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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица 

 

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 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения очная заочна

я 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

значение Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на 2020 

год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

801012О.99.0. 

БА81АЦ60001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Не указано очная  Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    
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детей-инвалидов Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    

Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    
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Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    

801012О.99.0. 

БА81АА00001 

Адаптированная Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    
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Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    

801012О.99.0. 

БА81АШ04001 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    

Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    
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Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    

801012О.99.0. 

БА81АШ28001 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    
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Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    

801012О.99.0. 

БА81АЩ48001 

Не указано Дети-инвалиды Не указано очная  Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    

Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    

801012О.99.0. 

БА81АЩ72001 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная  Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных 

в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100    
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85    

Доля обучающихся 

по основной 

общеобразовательной 

программе 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100    

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения очная заочна

я 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

2020 

год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

   

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

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 318 317 2% 0,3% Выбытие 

обучающихся 
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801012О.99.0. 

БА81АА00001 
Адаптированная Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  Число 

обучающихся 

Чел.  11 11 2  

(абсолютные 

показатели) 

0  

801012О.99.0. 

БА81АШ04001 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 10 10 2 

(абсолютные 

показатели) 

0  

801012О.99.0. 

БА81АШ28001 
Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 1 1 2 

(абсолютные 

показатели) 

0  

801012О.99.0. 

БА81АЩ48001 

Не указано Дети-инвалиды Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 2 2 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  
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801012О.99.0. 

БА81АЩ72001 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 2 2 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица 

 

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 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

значение Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 2020 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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802111О.99.0. 

БА96АЧ08001 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    
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802000О.99.0. 

БА96АЧ33001 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    
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802111О.99.0. 

БА96АШ58001 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    
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802111О.99.0. 

БА96АШ83001 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    
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802111О.99.0. 

БА96АЭ08001 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 85    
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802111О.99.0. 

БА96АЭ33001 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 100    

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 9 кл, 

успешно сдавших ГИА 

% 744 100 100    

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

% 744 73 73    

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающе

е допустимок 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

2020 год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

   

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

802111О.99.0. 

БА96АЧ08001 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 319 319 2% 0  

802000О.99.0. 

БА96АЧ33001 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 2 2 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  
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802111О.99.0. 

БА96АШ58001 
Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ 

Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 13 13 2 

(абсолютные 

показатели) 

0  

802111О.99.0. 

БА96АШ83001 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 2 2 2 

(абсолютные 

показатели) 

0  

802111О.99.0. 

БА96АЭ08001 
Не 

указано 

Дети-инвалиды Не указано очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 2 2 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  

802111О.99.0. 

БА96АЭ33001 
Не 

указано 

Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 
Чел. 792 3 3 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  
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Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица 

 

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 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

значение Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

к 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 2020 

год 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

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

802112О.99.0. 

ББ11АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    

802112О.99.0. 

ББ11АЧ33001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    

802112О.99.0. 

ББ11АП76001 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    
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областей 

(профильное 

обучение) 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    

802112О.99.0. 

ББ11АЭ08001 

Не указано Дети-инвалиды Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    

802112О.99.0. 

ББ11АЭ33001 

Не указано Дети-инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 

завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100    
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Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100    

Доля учащихся 11 кл, 

успешно сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и 

математике 

% 744 100 100    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 85    

Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    
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Доля своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

% 744 100 100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Виды 

образовательных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

 Код 

по 

ОКЕ

И 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 2020 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Не указано очная  Число 

обучающихся 

Чел. 792 40 39 2%  Выбытие 

обучающихся 

802112О.99.0. 

ББ11АЧ33001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число 

обучающихся 

Чел 792 1 1 1 

(абсолютные 

показатели) 

0  
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