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услугах ’

Код по общероссийскому базовому
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании перечню или региональному
2. Категории потребителей обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4: порядковый номер муниципальной услуги | 11|

3 Сведения о <|>актичсском достижении показателей, характеризующих обзлм и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о <|1актическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установлсшгых 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 процент
абсолют 

показатс
наименование код по 

ОКЕИ‘

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

указано указа 
во

Очная 0 1) доля обучающихся.успешпо 
освоивших образовательные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных.

ПРОЦЕНТ 744
0,7 2,5 2,3 5 ■

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент 
ах

абсолют 
ных 

показатс

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

не 
указано

нс
указа

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 710 688 662 5 36

0
0



1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

начального общего образования
дети-инвалиды

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер муниципальной услуги | 12|

34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
и номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатснаименование5 код по 

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99
.0.БА81АЩ

48001

дсти- 
инвалид 

ы

нс
указано

нс
указа

Очная 0
1) доля обучающихся,успсшно 
освоивших образовательные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

3) доля обучающихся- 
побсдителсй олимпиад, 
конкурсов муниципальных.

ПРОЦЕНТ 744
0,2 0,2 0.2 5 1

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи’

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент абсолют 
ных 

показатс

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99 
.0.БА81АЩ 

48001

дети- 
инвалид 
ы

не
указано

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 15 11 4 5 1

0
0



Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов адаптированная образовательная программа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4: порядковый номер муниципальной услуги | 14]

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризую щи й 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

услуги

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 процент

в 
абсолют 

показатснаименование* код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99 
.0.БА81АЕ7 

6000

Обучаю 
щисся, 

за 
исключс 

нисм 
детей- 

инвалид 
ов и 

инвалид

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна 

я 
програм 

ма

указа
но

Очная 0
1) доля обучающихся.успсшно 
освоивших образовательные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

5 , 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)®

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99
.0.БА81АЕ7

6000

Обучаю 
щисся, 
за 
исключс 
нисм 
детей- 
инвалид

инвалид 
ов

адаптир 
ованная 
образов 
ательна

програм

указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 36 23 11 5 2

0



1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3,1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
дети-инвалиды

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

адаптированная образовательная программа

порядковый номер муниципальной услуги £

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципал ь ной 
услуги7

услуги

наименование показателя3

единица измерения

2021 2022 2023
в 

процент 
ах

абсолют 
ных 

показатс
наименование код по 

ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
«021110.99
.0.БА96АБ5

0001

дсти- 
инвалид 

ы

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна 

я 
програм 

ма

нс
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 I

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя3

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент 
ах

абсолют 
ных 

показатс

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99
.0.БА96АБ5

0001

дсти- 
инвалид 
ы

адаптир 
ованная 
образов 
ательна 
я 
програм 
ма

нс
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 4 6 13 5 1

0



услугах 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

адаптированная образовательная программа

порядковый номер муниципальной услуги £ 78]

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

показатснаименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99
.0.БА96АА

00001

обучаю 
щиеся с 
ограиич 
синими 
возмож 
ностямн 
здоровь 
я (ОВЗ)

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна

програм 
ма

не
указа

но

Очная 0
1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
и номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)"

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент абсолют

показатс

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99
.0.БА96АА

00001

обучаю 
щисся с 
огранич 
енными 
возмож 
ностямн 
здоровь 
я (ОВЗ)

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна 
я 
програм 
ма

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 2.3 30 39 5 1

0



1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
не указано нсуказано

порядковый номер муниципальной услуги £ м]

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1, Сведен1гя о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

У никальиы 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

услуги

наименование показателя’

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименование код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021110.99
0.БА96АЮ

58001

не
указано

не
указано

нс
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 5 2

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 5 2

3) доля обучающихся- 
побсдитслей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

0,3 6,3 6,3 5 2

5 5

5 5

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

У никальиы 
й номер 

реестровой 
записи’

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)6

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя’

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021110.99
.0.БА96АЮ

58001

не 
указано

нс
указано указа

но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 722 773 827 5 36

0
0



услугах

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
не указано не указано

порядковый номер муниципальной услуги £

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

единица измерения в 
абсолют 

ных 
показате

наименование показателя*
наименование5 код по

ОКЕИ6

2021 2022 2023 процент
ах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99
0.ББ11АЮ 

58001

нс
указано

не
указано

не
указа

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экза.мен

ПРОЦЕНТ 744
100 0 0 5 1

ПРОЦЕНТ 744

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

100 100 100 5 1

3) доля обучающихся- 
победитслей олимпиад, 
конкурсов муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744
0,1 0 0 5 1

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99
0.ББ11АЮ

58001

не
указано

не
указано

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 43 0 0 5 2

0
0



услугах

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному1
36.794.0

дети-инвалиды
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

не указано

порядковый номер муниципальной услуги I я
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3,1. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

услуги

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатснаименование5 код по

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99 
.О.ББИАЭО 

8001

дети- 
ннвалид 

ы

нс 
указано

не 
указа 

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744
100 0 100 5 1

ПРОЦЕНТ 744

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

100 100 100 5 1

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

показатс

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99
.0.ББ11АЭ0

8001

дети- 
инвалид 
ы

не
указано

не
указа
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 2 3 3 5 1



услугах

1. Наименование муниципальной Код по общероссийскому базовому
услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечшо или региональному
2. Категории потребителей нс указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: ________
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4: порядковый номер муниципальной услуги | 25|

36.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
И номер 

реестровой 
записи’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023
в

процента
X

в 
абсолют 

показатенаименование’ код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8021120.99 
.0.ББ11АП7 

6001

не
указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не 
указа 

но

Очная 0 1) доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 5

2)* доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5

3) доля обучающихся- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

1,8 1,8 1,8 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в

процента
X

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021120.99
.0.ББ11АП7

6001

нс 
указано

образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 44 34 50 5



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть

1. Наименование
муниципальной услуги

1 Сведении об оказываемых муниципальных
Раздел 1

Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей Не указано

услугах *

Не указано

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер муниципальной услуги | 26|

11.031.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 процент
ах

абсолют 
ных 

показатс
наименование код по 

ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1103110000 
ооооооооок

101

Не 
указано

Не
указано

Не
указа

но

Не
указано

Не 
указан 

о

1) доля обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 5 38

2) отсутствие предписании 
контролирующих органов по 
организации питания 
обучающихся

единиц

0 0 0 5 1

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципал ьной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)6

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент
ах

абсолют 
ных 

показатс

наименова- код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1103110000
0000000008

101

Нс 
указано

Нс 
указано

Нс 
указа 
но

Не 
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792 761 725 679 5 38



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Снедении об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей Не указано

услугах 5

Код

Нс указано

по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер муниципальной услуги | 27]

11.031.1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023
в 

процент 
ах

абсолют
ных

показате
наименование код по

ОКЕИ*

1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1103110000
0000000008

201

Нс
указано

Нс 
указано

Нс
указа

но

Не 
указано

Нс 
указан 

о

1) доля обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744
66,4 66,4 23,2 5 15

2) отсутствие предписаний 
контролирующих органов по 
организации питания 
обучающихся

единиц

0 0 0 5 1

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)®

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

абсолют

показате

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1103110000
0000000008

201

Нс 
указано

Не
указано

Нс 
указа 
но

Нс 
указано

Не
указан
о

001 Число обучающихся Человек 792 295 197 197 5 15



I Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1 _________________

1 Наименование Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освойии  i их Код но общероссийскому базовому I 11 030 О
муниципальной услуги образовательные программы основного общего образованна перечню или ретинальному]_______' _____ I
2. Категории потребителей Не указано Нс указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: ________
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*: порядковый помер муниципальной услуги | 28]

3. Сведения о «(мктическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуга
3.1. Сведения о <|шктическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуга

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуга 

(по справочникам)

Пока затечь, 
харткгеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуга Значения показателя качества муниципальной услуга

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуга7

наименование показателя*

единица измерения

2021 2022 2023 процент
абсолют 

показатснаименование* код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
1103000000
0000000001

102

Не
указано

Не
указано

Нс Нс
указано

Нс
указан 1) доля нарушений 

сотру дниками пункта 
проведения ОГЭ Порядка 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основною общего образования

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 7

2) доля аудиторий в пункте 
проведения экзаменов, в 
которых присутствуют 
аккредитованные общественные 
наблюдатели, в соответствии с 
утвержденным расписанием 
государственной итоговой 
аттестации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муницшшлыюй услуга

3.2. Снедения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

I Указатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(<]юрмы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуга
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя’

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 проце1гга абсолют 
ных 

показатс

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1103000000
0000000001

102

Не 
указано

Нс 
указано

Нс 
указа 
но

Нс 
указано

Не 
указан

001 Число обучающихся Человек 792 138 156 156 5 7





Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

услугах 1

1. Наименование Код по общероссийскому базовому 11.030.0муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающи программ перечню или региональном)'
2 Категории потребителей взрослые, за исключением инвалидов Нс указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*: порядковый номер муниципальной услуги 1 301

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ни условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023
в

процент
ах

абсолют 
ных 

показатенаименование5 код по 
ОКЕИ®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
11Г420029

0030070100
6100

взрослы 
с, за 

исключс 
нисм 

инвалид 
ов

Нс
указано

Нс 
указа 

но

Нс
указано

Нс
указан

о
1) доля обучающихся,
освоивших программы 
профессиональной подготовки

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2) удовлетворенность качеством 
предоставления услуги

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
■записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характер  изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)6

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11Г420029

0030070100
6100

взрослы 
е, за 
исключс 
нисм 
инвалид 
ов

Не 
указано

Нс 
указа
но

Нс 
указано

Нс 
указан 
о

001 Число обучающихся Человек 792 5 5 5 5 1



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Категории потребителей 0

услугах 1

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер муниципальной услуги | 37|

10.028.0

О

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуга

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуга7

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименование код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
9207000.99
.0.А322АА0

1001

0 0 0
канику 
лярнос 
время с 
дневны 

м 
пребыв 
анисм

0 1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время

ПРОЦЕНТ 744
23,6 34,3 34,3 5 18

2)удовлетворснность населения 
качеством организации отдыха 
детей

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 5

5 5

5 5

5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуга 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризуют 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуга

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

абсолют
ных

показатс

наимснова- код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
9207000.99 
.0.А322АА0

1001

0 0 0 в 
канику 
лярнос 
время с 
дневны 
м 
пребыв 
анисм

0

001 Число обучающихся Человек 792 375 550 550 5 18



услугах

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование муниципальной
услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей не указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4: порядковый номер муниципальной услуги | 38~|

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование 
показателя5

единица измерения

2021 2022 2023
в 

процент 
ах

абсолют 
ных 

показатенаименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8021120.99
.0.ББ11АП7

6001
указано

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

не 
указа 

но

Очная 0 0 100 100 5 1

доля обучающихся, 
сдавших единый 
государственный экзамен

0 100 100 5 1

доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалифиации

100 100 100 5 1

доля обучающихся, 
победителей олипиад, 
конкурсов,

2,7 2,7 2,7 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по спрпваочникам)

Показатель, 
характер изующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от

наименование 
показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние5

код по
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8021120.99 
.0.ББ11АП7 

6001

не 
указано

образователы  in 
я программа, 
обеспечивают 
ая углублсшюе 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

не 
указа 
но

Очная 0

число обучающихся 50 50 50 5 4
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