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Ч асть 1. Сведения об оказываемых муниципальны х услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11787000301000101000101
1787000300300101005101

11787000100400101005101
11787000300500101000101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в
муницип
альном
задании

исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонен
ияЗначение 

содержан 
ия 1

Значение 
содержания 2

Значение
содержания
3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 наименование код

11787000301
00010100010
1

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования по окончании 4 класса

% 744 100% 100%

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний 
размер платы

условия ( 
оказания 
м\ нпшш

формы) 

.11*110 и

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании

исполнен 
о на 
отчетну 
ю дату

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклоне
ние,
превыша
ющее
допусти
мое
(возмож
ное)

причина
отклонения

(цена, тариф)

Значение 
содержан 
ия услуги 
1

Значение содержания 
услуги 2

Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найме
нован
ие

код

11787000300
30010100510
1

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

не указано очная число
обучающихся

чел. 792 629 640

11787000100
40010100510
1

адаптированн
ая
образовательн 
ая программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
м ЖТ)

не указано очная число
обучающихся

чел. 792 0 0

11787000300
50010100010
1

не указано дети-инвалиды не указано очная число
обучающихся

чел. 792 0 1



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательны х программ основного общ его образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11791000301000101004101

1791000301000105000100

11791000301000109006100

11791000300300101009101

11791000100400101009101

11791000300500101004101
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель кач ества муниципальной услуги

реестровой
записи

условия (фО] 
оказания 
м \  in i! im  i:i ,ii.

>мы)

чпй

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в

исполне 
но на

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающ

причина
отклонен

Значение 
содержания 1

Значение 
содержания 2

Значение 
содержания 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя
муницип
альном ю дату допустимое

наименование код
задании (возможное)

значение

11791000301
00010100410
1

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744 100% 100%

11791000301
00010500010
0

не указано не указано не указано очно-заочная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744 0 0

11791000301
00010900610
п

не указано не указано не указано заочная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного 
общего образования по окончании 9 класса

% 744 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по

утверждено в 
муниципальном

исполнен 
о на

допустим
ое

отклоне
ние,

причина
отклонения

Значение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найме
нован
ие

код задании отчетну 
ю дату

(возможн
ое)
отклонен
ие

превыша
ющее
допусти
мое

87117910003
00300101009
101

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

не указано очная число
обучающихся

чел. 792 688 694

87117910001
00400101009
101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано очная число
обучающихся

чел. 792 0 0

871179100030050
0101004101

не указано дети-инвалиды не указано очная число
обучающихся

чел. 792 0 1

871179100030100
0105000100

не указано не указано не указано очно
заочная

число
обучающихся

чел. 792 0 0

871179100030100
0109006100

не указано не указано не указано заочная число
обучающихся

чел. 792 0 0



Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательны х программ среднего общ его образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11794000301000101001101
11794000301000105007100
11794000301000109003100
11794000300300101006101

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной

Показатель кач ества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвержде 
но в
муницип
альном
задании

исполне 
но на 
отчетну 
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонен
ИЯЗначение 

содержания 1
Значение 
содержания 2

Значение 
содержания 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование код

11794000301
00010100110
1

не указано не указано не указано очная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования по окончании 11 
класса

% 744 100% 100%

11794000301
00010500710
0

не указано не указано не указано очно
заочная

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования по окончании 11 (12) 
класса

% 744 0 0

11794000301
00010900310
0

не указано не указано не указано заочная Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего 
общего образования по окончании 11 (12) 
класса

% 744 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний 
размер платы 
(цена, тариф)наименование

показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном

исполнен 
о на 
отчетну 
ю дату

допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие

отклоне
ние,
превыша
ющее
допусти
мое

причина
отклонения

Значение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

найме
нован
ие

код

11794000300
30010100610
1

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

не указано очная число
обучающихся

чел. 792 152 163

11794000301
00010100110

не указано не указано не указано очная число
обучающихся

чел. 792 1 1

117940003010001
05007100

не указано не указано не указано очно- число 
_i.ii.* : i i ; ! l \  i ' >i

чел. 792 0 0

117940003010001
09003100

не указано не указано не указано заочная ЧИСЛО

обучающихся
чел. 792

0 0



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
П роведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающ их основную образовательную программу в 
форме самообразования или семейного образовании либо обучавшихся но не имеющей государственной  
аккредитации образовательной программе
2. Категория потребителей муниципальной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели. x q g a g j g g i a y i g a g g J ^ ^  у с л у г и :__________________________________________________________________

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по 
ОКЕИ

утверждено в
муниципальном
задании

исполнено 
на отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю
щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

Значение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код

9 1 1Д0300100 
00000010061 
00

не указано не указано Число
п р ом еж уточн ы х

итоговых
аттестаций

ед. 642 13 12

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечню

11ДОЗОО1000000001006100

Раздел 5 Уникальный номер по базовому
1. Наименование муниципальной у с л у г и  (отраслевому) перечню 
Проведение государственной итоговой аттестации лиц, осваивающ их основную образовательную программу в 
форме самообразования или сем ейною  образования либо обучавшихся по не имеющей государственной  
аккредитации образовательной программе
2. Категория потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной у с л у г и :____________

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица 
измерения по

утверждено в
муниципальном
задании

исполнено 
на отчетную 
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаю
щее
допустимое 
(возможное 
) значение

причина
отклонения

Значение 
содержания 
услуги 1

Значение содержания услуги 2 Значение 
содержания 
услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наимено
вание

код

11Д02000101 
00000100710 
0

В форме 
основного 
государственн 
ого экзамена 
с
использовани
е
контрольных
измерительны

не указано не указано очная Число
экзаменацион 
ных работ

ед. 642 0 0

11Д02000201 
00000100610 
0

В форме 
письменного 
и устного 
экзамена с 
использоваие 
м текстов, тем 
заданий, 
билетов____

не указано не указано очная Число
экзаменацион 
ных работ

ед. 642 0 0

11Д02000101000001007100 
11Д 02000201000001006100


