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Часть 1 Снедения об оказываемы г муниципальных услугах *
Раздел I

начального общего о6оьюпьнуя

1. Наименование 
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

34 787.0

2. Категории потребителей дети-инвалиды
3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Покозатсл1е,характстизую1цяс какачевт мруцшпыьнайусуулх4: порядковый номер муниципальной услуги | 12|

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 
записи’

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
хсрсктсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
ксчсствс 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
сх

в 
абсолют 

ных 
показа тснаименование1 код по 

ОКЕ И®

2 5 б 7 10 11 12 13 14
8010120 99
.0.БА81АЩ

48001

лети- 
инвалид 

ы

нс 
указано

нс 
указа 

но

Очная 0
1) доля обучсющихси,усnешно 
освоивших образовательные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5

победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных.

ПРОЦЕНТ 744
0.2 0,2 0,2 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

объем V СЛ VI и3.2. Сведения о фак-ическом достижении показателей,

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характер изующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по упрпвсочllllкам)

Показатель, 
хсрсктсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объемс муниципальной услуги
Значения показателя 

объемс муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

—допустимы— 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент
ах

в 
абсолют 

ных 
показатс

наименова
ние5

код по
ОКЕМ*

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

48001

дсти- 
унвьлуд 
ы

не 
указано

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 13 11 4 5 1

0
0



услугах ’

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ началиюго 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. Пока!атсли, ил рактсрнзио1Ю1скача:’П!Омунуиипальиой уйтгупЛ порядковым номер муниципальной услуги I 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 
йномср 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

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 покаштсля’

единица измерения

2021 2022 2023
в

процент
М

в 
абсолют 

ных 
показатс 

лях
наименование1 код по 

ОКЕИ®

2 3 4 5 б 7 9 10 11 12 13 14
8010120.99 
.0.БА81АЕ7

6000

Обучаю 
щисся, 

за 
исключс 

нием 
детей- 

инвалид 
ов и 

инвалид 
ов

адаптир 
оланная 
образов 
ательна 

я 
програм 

ма

нс
указа

но

Очная
1) доля обучающихся,успешно 
освоивших убказупитcпьные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, хард^р^ующих 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)*

—до кустами-----
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя’

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
•

процент
ах

в 
абсолют 

иых 
показате

наименова
ние*

код по 
ОКЕИ*

3 5 7 10 11 12 13 14 15 16 17
8010120.99
0.БА81АЕ7

6000

Обучаю 
щисся, 
за 
исключс 
нием 
детей- 
uuвалuд 
ов и 
инвалид

адаптир 
овинния 
образов 
ательна 
я 
програм 
ма

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 45 23 11 5 2

0



услугах

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

34.787.0
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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 | IТ|

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи1

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги (по справочникам)

8010120.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не
указано

3

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

5 
Очная

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 

показате 
лях

наименование
•

код по 
ОКЕИ6

7 8 9 10 11 12 13 14

1) доля обучающихся,успешно 
освоивших образовательные 
программы

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 1

J) диля ииучштщихия- 
победителей олимпиад, 
конкурсов муниципальных.

ПРОЦЕНТ 744
0,7 2,5 2,3 1

1 2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о достижении показателей, ^рак^и?; ■ объем нт,..- ■ • ■ . '

Уникальный 
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

допу 
(возмс 

отклон

тимы 
жные) 
ения 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
8010120.99.0.
БА81АЦ6000

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

не 
указано

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 707 688 662 5 35

0
0



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

услугах *

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

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

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

адаптированная обра ю ватсльн ая про грамма

порядковый номер муниципальной услуги [ Й1

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показ 
характс 

ий ус 
(фор 
оказ 

мунишс 
усл

атель, 
ризующ 
овия 
мы) 
ния

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги’

уги

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023
•

процент
ах

абсолют
ных 

пока зато 
лях

наименованис5 код по 
ОКЕИ*

2 4 5 б 7 8 10 11 12 13 14
8021110.99 
.0.БА96АА 

00001

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

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна

програм 
ма

нс 
указа 

но

Очная 0
1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 
аттестацию

ПРОЦЕНТ 744

100 I00 100 5 1

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

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)*

-----ДбпуСтиМЫ-----  
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в

процент
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние1

код по 
ОКЕИ*

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

00001

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

адаптир 
ованная 
образов 
атсльна 
я 
програм 
ма

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 28 30 39 5 1

0



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

услугах

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому базовому

перечню или региональному
35.791.0

нс указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

ис указано

порядковый номер муниципальной услуги 1 201

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

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи1

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 
услугц7

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023
■

процент
ах

в 
абсолют 

кых 
показате 

Ш

наименование код по 
ОКЕ И®

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

58001

не 
указано

не 
указано

нс 
указа 

но

Очная 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 2

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

ПРОЦЕНТ 744

о,3 6,3 6,3 5 2

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 спкпваочuикам)

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 
vrmunn iriuiiiLiv

наименование показателя

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
В 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ®

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

58001

не 
указано

нс 
указано

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 764 773 827 5 38

0
0



Часть услуг! !

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

35.791.0

1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей дети-инвалиды адаптированная образовательная программа
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
ЗТ. Покозотзаии, иа ^ртсриэующне ие чссттювт/ницицилансйусдуги4: порядковый номер муниципальной услуги | 17|

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

Уникальны
нномер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

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
я 

процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименование код по 
ОКЕИ*

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

0001

дсти-
инвалид

ы

адаптир 
ованная 
образов 
ательна 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной

Уникальны
йномер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

5
8021110.99 
.0.БА96АБ5 

0001

дети- 
инвалид 
ы

адаптир 
ованная 
образов 
ательна

не
указа
но

програм 
ма

Очная

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)"

допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
VOTmnnnrTPWtrKTV

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент
ах

■ 
абсолют 

ных 
показате

наименова
на

код по 
ОКЕИ6

7 9 10 11 12 13 14 15 16 17

001 Число обучающихся Человек 792 8 6 13 5 1

0

1 2

я

3 4 6



Часть Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

услугах

1. Наименование Код по общероссийскому базовому
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования перечню или региональному
2. Категории потребителей не указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.L Покозателщиа рщргеризующие иачаствомуницицизьнои услуги4: порядконый номер муниципальной услуги | 38]

36.794.0

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

Уникальны! 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характер и зующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
истанонленныlх 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименован!^ код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 6 9 I0 11 12 13 14
8021120.99
О.ББ11АП7

6001

не
указано

оПразонагс

программа,

углубление 

отдельных 
учебных

Предметов, 
предметны

(профилы < 

обучение)

не 
указа 

но

Очная 0 0 I00 100 1

доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

0 I00 I00

доля педагогов, прошедших 
повышение квалифиации

100 I00 100

доля обучающихся, 
победителей олипиад, 
конкурсов,

1,7 1,7 1,7

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей хард^р^ующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

Показатель, 
характеризую щ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)5

допустимы! 
(возможные) 

отклонения от

наименование показателя4

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процент 
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние5

код по 
ОКЕИв

1 2 3 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8021 120.99
.0.ББ11АП7

6001

не 
указано

образов 
ательна 
я 
програм 
ма, 
обеспеч 
ивающа 
я 
углубле

не 
указа 
но

Очная 0

число обучающихся 39 50 50 2

изучени



услугах

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

1. Наименование муниципальной
услуги Реализация основных лАщеЫз»идпнательных iinoniaMM среднею общего образовании
2. Категории потребителей нс указано образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатети, характере|уюшнс юзчсстст муминипалано^с^гу^ порядковый номер муниципальной услуга I—

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.I. Сведения о фактическом достижении показателей, характтра.т^уоu^u■х качество муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
■iniic^

Покстаттло, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Покататтло, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Покттттель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуга

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги7

наименование показателя*

единица измерения

202I 2022 2023
в

процента
X

■ 
абсолют 

ных 
показате 

лях
наименование1 код по 

ОКЕИ’

2 3 4 5 б [0 11 I2 I3 I4
802II2O.99
.0.ББ11АП7

600I

не 
указано

образоватсл 
ьная 

программа, 
обсспсчива 

ющая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
с обучение)

не
указа

но

0 I) доля обучающихся, славших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744
I00 I00 I00 5 I

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

[00 I00 I00 5 I

3) доля о6учтющнхтя- 
побсдитслсй олимпиад, 
конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских 
уровней

ПРОЦЕНТ 744

1,5 1,5 I.5 5 I

3.2. Поксзсттли, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2, Сведения о фактическом достижении nоксзсттгей, харакски!ующlих объем муниципальной услуги

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (по спрпв^ючниксм)

Поксзсттло, 
хсрактсратующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

—допустимы-----
(возможные) 

отклонения от

наименование nокатателя4

сдишща измерения

202I 2022 2023 202I 2022 2023
■

процента

■ 
абсолют 

ных 
поктзстт

наименова
ние5

код по 
ОКЕИв

I 2 3 4 5 б 9 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7
802Н20.99 
.0.ББПАП7 

600I

ИС 
указано

образоватсл 
ьная 
программа, 
обсспсчива 
ющая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных

не 
указа 
но

Очная 0

00I Число обучающихся Человек 792 32 34 50 5 2



Раздел I
1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
.нети-инвалиды

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

не указано

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

36.794.0

порядковый номер муниципальной услуги I
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 

муниципальном 
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

н 
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименование5 код по 
ОКЕИ6

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

8001

дети-
инвалид

ы

не
указано

не 
указа 

но

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744
100 0 100 5

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2 Свеения о фактическом достижении показателей харакеризующих объем муниципальной услуги

Уникальны 
с 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)6

допу/СТИМЫ 
(возмс жные) 

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
8021 120.99
ОББ11АЭО

8001

дети- 
инвалид 
ы

не 
указано

не 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 2 0



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных 
Раздел 1

услугах

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 среднего общего образования
перечню или региональному 

перечню
нс указано нс указано

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 
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 показателя*

единица измерения

2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

показатс 
лях

наименование код по 
ОКЕИ*

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

58001

нс
указано

нс
указано указа

Очная 0 1) доля обучающихся, сдавших 
единый государственный 
экзамен

ПРОЦЕНТ 744
0 0 0 5

2)* доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации

ПРОЦЕНТ 744

0 0 0 5

3) доля обучающихся- 
побсдитслсй олимпиад, 
конкурсов муниципальных,

ПРОЦЕНТ 744
0 0 0 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, 
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 

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
8021120.99 
.0.ББ11АЮ 

58001

нс 
указано

нс 
указано

нс 
указа 
но

Очная 0

001 Число обучающихся Человек 792 0 0 0 5

0
0



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*: порядковый номер муниципальной услуги |

Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных
Раздел 1

услугах *

1. Наименование Код по общероссийскому базовому 11.031.1муниципальной услуги Организация питания обучающихся перечню или региональному
2. Категории потребителей Не указано Не указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество 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

У кикдльны 
с 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 
услуп<7

наименование показателя

единица измерения

2021 2022 2023 процент
ах

■
абсолют 

ных 
показате 

лях

наименование код по 
ОКЕИ’

1 2 3 5 б 7 8 10 11 12 13 14
110:3110000 
ооооооооок

101

Нс 
указано

Нс 
указано

Нс 
указа 

но

Нс 
указано

Нс 
указан 

о

1) доля обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744
100 100 100 5 38

2) отсутствие предписаний 
контролирующих органов по 
организации питания 
обучающихся

единиц

0 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 услуга 

(по о^^иочникпм)

Показатель, 
хаоак■rcpl1из^нщ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

допустимы 
(возмс жныс) 

отклонения от

наименование показателя5

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в 

процент 
ах

в 
абсолют 

показате

наименова
ние5

код по 
ОКЕИ’

1 2 3 4 5 б 10 11 12 13 14 15 16 17
1103110000 
0000000008

101

Нс 
указано

Нс 
указано

Нс 
указа 
но

Не 
указано

Нс 
указан 
о

001 Число обучающихся Человек 792 765 725 679 5 38



услугах *

I Наименование
муниципальной услуги Организация питания обучающихся
2. Категории потребителей Нс указано
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги;
3.I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги*:

Нс указано

Код по общероссийскому базовому 
перечню или регионап.ному

порядковый номер муниципальной услуги | 27|

II.03I.I

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Покататего качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги’

наименование nокстаттля3

единица измерения

202I 2022 2023
■

процент
ах

в 
абсолют 

ных 
nокататт 

лях

наименование код по 
ОКЕИб

1 2 3 4 5 б I0 II I2 I3 I4
II03II0000
0000000008

20I

Нс 
указано

Нс 
указано

Нс 
указа 

но

Нс 
указано

Нс 
указан 

о

I) доля обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием

ПРОЦЕНТ 744
23,2 23,2 23,2 5 I0

2) отсутствие предписаний 
контролирующих органов по 
организации питания 
обучающихся

единиц

0 0 0 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении покста^елей1 объем чх | vuivtw
Показатель,

У никальны 
й номер 

реестровой 
зтписи3

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпваочникам)

характератующ 
ий условия 

(формы) 
оказания 

муницип альной 
услуги

I
II03II0000
0000000008

20I

___ 2
Нс

____3
Нс

4
Нс

___ 5_
Нт

___ б 
Нт

указано указано указа 
но

указано указан 
о

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)®

Допустимы 
(возмс жные) 

отклонгния от

наименование показателя

единица измерения

202I 2022 2023 202I 2022 2023
■

процент
ах

абсолют 
ных 

показате

наименова- код по 
ОКЕИб

7 I0 II I2 I3 I4 I5 Iti I7

00I Число обучающихся Человек 792 202 I97 I97 5 I0



Чаек.

1. Наюмеповиние 
муниципальной услуги
2, Категории потребителей

Проведение государственной (итоговой) аппстгацигг физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего образования

Не указано Нс указано

11.030 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4: порядковый номер мун^шипалыноЙ услуги

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

УгГШОШЫГМ 
М iHHtep 

)<хХГ|«ИиЛ

Показатель, 
хард ктеризую щи й 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
хара ктеризующ 

ий условия 
(фюрмы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качеству! муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услупР

наименование показателя*

единиц^) измерения

2021 2022 2023
•

процента

•
а (ко ют

ных
показатенаименование* код по 

ОКЕИ*

2 3 4 5 6 9 [0 11 12 13 14
1103000000
0000000001

Н02

Нс Нс Нс
указано указано указа 

но

Не Не
указано укизан 1) доля нарушений 

сотрудниками пункта 
проведения О["Э Порядка 
проведения ГИЛ по 
образовательным программам 
основного общего образования

ПРОЦЕНТ 744

0 5 0

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3.2. Сведения о ||щ1атииеским достижении показателей, хараксризующих объем муниципальной услуга

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи*

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по спрпкаочникам)

Показатель, 
характсризуюш 

ий условия 
(г]гормы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуга

Размер платы (цсни, 
тариф))*

----- Дойу 
(возмс 

отклог

ЧТЙГП------
жные) 
ения от
acinri.iv

наименование 1гокизгтсн1я*

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023 процента 
М

• 
абсолют 

ных 
показате

наименова-
ОКЕИ*

2 3 4 5 6 « К) 12 13 14 1S 16 17
1103000000
0000000001

102

Нс 
указано

Не 
указано

Нс Не 
указано

Не 
указан

001 Число обучающихся Человек 792 138 124 144 5 7



Часть услугах

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
’J. Показатели характеризуйте качество му<ицилальной услуги*:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
взрослые, за исключенидмунвалидов Не указано

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер муницилальной услуги | З0|

11.030.0

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 
й номер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризую щий 

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

наименование показател«1

единица измерения

2021 2022 2023 процент 
ах

В 
абсолют 

ных 
показате 

лях
наименован^ код по 

ОКЕИ*

2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14
11Г420029

0030070100 
6100

взрослы
с, за 

исключс 
нием 

инвалид 
ов

Нс 
указано

Не 
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

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, 
характсризующ 

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)*

----- ДОпу ТИЧП— 
(возмс жныс) 

отклонения от

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в

процент
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименова- 
ние5

код по 
ОКЕИ*

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

0030070100
6100

взрослы 
с, за 
исключс 
нием 
инвалид 
ов

Нс 
указано

Нс 
указа 
но

Нс 
указано

Не 
укатан 
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 I

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

услугах *

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному

порядковый номер мунииипальной 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

Уникальны 
йномер 

реестровой 
записи1

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показ 
характе 

ий ус 
(фор 
оказ 

мунмцн 
усл

отель, 
изующ 
овия 
мы) 
ния

Показатель качества муниципальной услуги Значения показателя качества муниципальной услуги

Допустимы 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 

му н н щипальной 
услугиТ

наименование показлтеля1

единица измерения

2021 2022 2023
и

процент
ах

в 
абсолют 

ных 
показате

наименование код по 
ОКЕИ'

I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
920700099 
.0 А322АА0 

1001

0 0 в 
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)удовлстворенность населения 
качеством организации отдыха 
детей

ПРОЦЕНТ 744

100 100 100 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

3,2, Снедения 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 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значения показателя 

объема муниципальной 
услуги

Размер платы (цена, 
тариф)8

допустимы 
(возмс жные) 

отклонс ния от
• nmutiy

наименование показателя1

единица измерения

2021 2022 2023 2021 2022 2023
в

процент
ах

В 
абсолют 

ных 
показате

наименова
ние1

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9207000.99 
.О.А322ААО 

1001

0 0 0
канику 
лярнос 
время с 
дневны 
м 
пребыв 
анисм

0

001 Число обучающихся Человек 792 175 550 550 5 18
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