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ЧАСТЬ I (услуги)

рАздЕл 1

ремизация основяых общеобраюватоIьных прогрalмм начiutьного общего образования: образовательная программа, оtlн:lя.

].. Уникальный номер усJrуги: 80l012О.99.0.БА8lАЭ9200l
2. Наименование муниципaшьной услуги: рапизациlа основных общеобоазовательных пDогоаплчr начального общего обоазования

3. Категории потрбителей муниципальной услуги: не чказанна
4. Вид деятельносги муниципаJIьного учрех(дения:

Код в1,1да деятельности Наименование вида деятельности

85.12 нач:йьное

5. Сведения о факмческом досмжении показателей, харilктеризующих качество муниципальной услуги
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Показатели,
характеризуюшце

содержание муниципальной
ус-Jтуги

Показатели,
харакгершующие
условия (<фрмы)
мlrниципальной

УСJýrги

Показатель качества муниrцпальной услуги 3начение показателей качества
муниципмьной услуги

наименование покilзатеrul наименование
показателя

наименование показателя Ед.
изм.

Утверждено в

мзо на отчетный
период

исполнено на
отчетную даry

.Щопустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

доIryстимое
(возможное)
отклонение

Причина
ОТКJIОНеНИJI

1
,)

3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2

Не указано Не указано очная 1.Уровень освоения
об)лrаюuимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования.

99 99 5 _5

2. Доля }дrгелей, aTTecToBarrrrbп<

на высшую и первую
квалификационные категории, в

общей численности )л{ителей
реirлизующих основную
образовательную программу(
начiUIьного, основного иJIи

среднего) общего образования

% 85 86 4 _5

З. Доля родитепей (законных
представи-телей),

удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых
услуг

91 9l 5 5

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюrцих объем муниципальной ус.луги
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Фо5s
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Показатели,
характеризуюц{ие

содержание
муниципiцьнои уоtуги

Показатели,
характеризуюцlие
условия (tфрмы)

муницrшальной услуги

Показатель объема муниципаJIьной

ус.луги

значение показате,лей объема

муниципа.пьной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наимено-вание
показателя

Ед.
изм.

Утверждено в

М3 на отчет-ный
период

исполнено на
отчетную даry

,I|,оrryстимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
пквышающее до-

пустимое (возмож-ное)
отклонение

Причина
отклоненш

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

Не 1казано Не указано Очная Число
обrrающихся

чел. з39 зз2 17 _10

рАздЕл 2

реализация основных общеобраювательных программ начмьного общего обраювания: адaштивн:lя образоватв.ltьная программа, очн:ш.

1. Уникмьный номер услуги: 8010l 2О.99.0.БА8 1 АВ88000
2. Наименование муниципальной услуги: реализациlп основных обrцеобпазовательных пDогDамм начального обrцего обDазования

3. Категории потребителей мун иципальной усJryги: цеlдазаЕgа
4. Вид деятельности муниципirльного }л{реждения:

код вида деятельности Наименование вида деятельности

85.1 2 начальное

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюuIих качество муниципальноЙ услуги

QsФо
ES

еЕ
эФ
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Показатели,
характеризуюuце

содержание муницип:ulьнои
услуги

Показатели,
хараюеризуюu{ие
условия (tфрмы)
муниципальной

услуги

Показатель качества муъиципальной услуги значение показателей качества

муниципальной услуги

наименование показателя наименование
показателя

наименование показателя Ед.
изм.

Утверждено в

мз* на отчетный
период

исполнено на
отчетЕую даry

.Щопустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

доrryстимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениJI

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 Iz

Адаmированн
ая
образовательн
ая программа

Не указано Очная 1.Уровень освоения
о6}пrающимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

% 0 l00 0 l00
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2. .Щоля уlrгелей, аттестованных
на высIrrуlо и первую
квалификационные категории, в

общеЙ численности 1пrителеЙ
реirлизующих основную
образовательную прграмму(
начальпого, освовного или
среднего) общего образования

0 85 0 _85

3. .I|,оля родителеЙ (законных
прдстави-телей),
удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых
чсJIчт

0 91 0 _9l

6. Сведения о факмческом достижении показателей, харau<теризующих объем муниrиПаЛЬНОЙ УС.rryГИ
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Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
усJIовия (формы)

муниципальной уоrуги

Показатель объема муници-пальной
ус-цуги

значение показателей объема

муниципмьной услуги

наименование показатеJuI наименование
показателя

наимено-вание
показателя

Ед.
изм.

Утверждено в

мзо на отчетный
период

исполнено на
отчетную даry

.I|,оrryсммое
(возможное)
откпонение

Отклонение,
превышающее до-

пустимое (возмож-ное)
отклонение

Причина
откпонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Адаrпированн
ая

образовател
bHajl

программа

Не указано очная Не

указано

Число
обlпrаюuдихся

чел. 0 , 0 2 Из за карантина
не все дети

прошли через
пмпк

рАздЕл 3

реализация основных общейраюватепьных программ основяого общего обраювания: обраюватеrьная программа, очная.

1. Уникальный номер услуги: 802l1 1О.99.0.БА96АЮ58001
2. Наименование муниципiшьной ус-пути: ррапизациlя основных общеобDазовате.пьных пDогоамм основного общего образования

3. Категории потребителей лтуниципальной услуги: не vкalзaнHo
4. Вид деятельности муниципirльного учрех(дениJI:

Код вида деятельности наименование вида деятельносм

85.1 3

5. Сведения о фактическом достижении помзателей, характеризующlо( качество муниципальнОЙ уоtуги
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Показатели,
характеризуюulие

содержание мувиrцпальной
услуги

Показатели,
характери:}уюш{ие

условия (формы)
муниципальной

услуги

Показатель качества муниrипальной услуги значение показателей качества

r,трrиципальной услуги

наименование показатеJul наименование
показателя

наименование показателJI Ед.
изм.

Утверждено в

мз+ на отчетный
период

исполнено на
отчетЕую дату

.Щопустимое
(возможное)
отмонение

Отклонение,
првышающее
допустимое
(возможное)
откпонение

Причина
ОТКJIОНеНИJI

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

Не указано Не указано очная l.YpoBeHb освоениJI
обlпrаюпц.rмися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

100 92 5 з

2. Доля }лrлrгелей, аттесгованньж
на высшIуIо и первую
квалификационные категории, в

общей численности уrителей
ремизующих основlry,ю
образователькую програмпry(
начаJIьного, основного или

с реднего) общего образования

77 78 4 -5

3. .I|,оля родителей (законных
представи-телей),
удовлетворенных условием и
качеством предоставлJIемых

услуг

91 9l 5 _5

6. Сведения о фактическом досгижении показателей, характеризующих объем муниципальной ус-lryrи

Фо:ýоtrtФ
З,s
ЁяаЁyF

=Ф*8.

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие
усJIовия (формы)

муниципмьной услуги

Показатель объема мутlици-пальной

услуги

значение показателей объема
муниципальной умуги

наименовавие показателJl наименование
показателя

наимено-вание
показilтеля

Ед.
изм-

исполнено на
отчетную дату

Доrryстимое
(возможное)
откJIонение

Отклонение,
превышающее до-

пустимое (возмож-ное)
отмонение

Причина
отмонения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 1,2

Не указано Не указано Очная Число
обучаюцlихся

чеп- 35l з55 18 -22

рАздЕл 4
реализация основных общеобраювательных программ основного общего образования: адапмвн:ц образовательная программа, очнarя

l. Уника.ltьный номер усJI}ти: 802l l 1О.99.0.БА96АГ0О000
2. Наимснпвяние мчниllипальной чслwи: FализаrIия mнпвньв rбltlеобпа?оваFльных пmгпамм оaновного обrllрго обпазования

Уmерждено в

м3о на отчетный
период
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3. Категории потребителей птрtиципальной услуги: !еlЕдацца
4. Вид деятельности муниципlиьного )пlреждения:

Код вида деятельности Наименование вида деятельности

85.1 з основное

5. Сведения о фактическом достижении помзателей, характеризуюп{их качество 
'чryниципальноЙ 

уСЛУГИ

ФоEsоtrЕФ
э,х
Евdo.

=Ф_*Ф}о

Показатели,
характеризующие

содержание муниципмьной
умуги

Показатели,
характериэуюшце
условия (формы)
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги значение показателей качества

муниципмьной услуги

наименование показателя наименование
показатеJIя

наименование показателя Ед.
изм.

Утверждено в

мз+ на отчетный
период

исполнено на
отчетную даlу

,Щоrryстимое
(возможное)
откпонение

Отклонение,
превышающее

доm/стимое
(возможное)
отклоЕение

Причина
откIIонениrI

1 z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

Адатггированн
ая
образовательн
ая программа

Не указано очная l.YpoBeHb освоения
обlпrаюuдимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

100 l00 5 -5

2. ,Щоля уrителей, аттестоватtных
на высшую и первую
квалификаrцонные категории, в

общеЙ численности 1пrителеЙ
реiulизующ}rх основЕую
образовательную программу(
начiшьного, основного иJIи

среднего) общего образования

ч 77 78 4 -5

3. Доля родитепей (законных
представи-телей),
удовлетворенных условием и
качеством предоставJIяемых

услуг

Ф 9l 9l 5 -5

6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюlrдих объем мунИЦИПальнОЙ УС.rryГИ

3начевие показателей бъема
муниципальной услуги

Показатель объема муници-пальной
услуги

Показатели,
характеризующие

содержание
муниципaшьнои усJIуги

Показатели,
характеризуюulие
усJIовия (формь0

муниципальной услуги

Причина
отклонения

исполнено на
отчетную даlу

,Щоrryстимое
(возможное)
от,кпонение

превышающе€ до-
пустимо€ (возмож-ное)

Отклонение,

отклонение

Ед.
изм.

Утверждено в

М3* на отчетный
период

наименование
показателя

наимено-вание
показателя

9ý
Es9tr
i,s
дяhЁ

}q

наименование показатеJul

2 3 5 6 z874 l0 1l
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Адаmированн

образовател
ьнiц
программа

Не указано С)чная Не
указано

Число
обrlаюццхся

чеJI. 10 z 1 7 Из за караrггина
не все дети

лрошли через
пмпк

рАздЕл 5

Реализаrия основных общеобраювательных программ среднего общего обраювания: обраювательн:lя прогрalмма, очнаJI.

1. Уникмьный номер усJIуги: 802l l2О.99.0.ББl lАЮ58001
2. Наименование rчlуt{иципiurьноЙ услуги: рапизацшr основных обшеобразовательных прогоаl"тчr среднего ОбщеГО ОбРаЗОВаНИЯ

3. Категории потребителей муниципальной услуги: не vкal:laнHo
4. Вид деятельности муниципаJIьного }л{реждения:

Код вlца деятельности Наименование вида деятельности

85.14 Образование среднее общее

5. Сведения о фактическом достижении показате.пей, характериз},ющих качество муниципальноЙ услугИ

o.s
@о>sоtrrб

)ýi,s
Еt
.dq

=Ф_*Ф}о

Показатели,
характеризующие

содержание муниципальной
услуги

Показатели,
характеризуюцие
условия (формь0
муниципальной

услуги

Показатель качества муниrцпальной услуги 3начение показате-лей качества

муниципальной услуги

наименование показатеJIя наименование
показ:lтеля

наименование показателя Ед.
изм-

Утверждено в

м3о наотчетный
период

исполнено на
отчетную дату

,Щопустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превыlцающее

доrц/стимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениJI

1 z 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2

Не указано Не указано очная Не
указан
о

l.YpoBeHb осво€ния
обуrающимися осяовной
общеобразовательной программы
основного общего образования

lш 81 5 |4

2. Доля }чителей, аттесговаrяьж
на высшую и первую
квалификациоrшые категории, в

общеЙ численности 1^rителеЙ

реirлизующих основг{ую
образовательную программу (

начiшьного, основного иJIи
с Dеднего) общего образования

77 78 4 -5

3. Доля родитепей (закон}ъIх
предст.ши-телей),
удовлетворенных условием и
качеством предоставляемых
услуг

9l 91 5 -5
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6. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюццх объем муниципальнОЙ УС.lryГИ

3начение показателей объема
муниципальной услуги

Показатели,
характеризующие

умовия (формь0
муниципапьной умуги

Показатель объема мутtици-пальной

услуги
Показатели,

характеризующие
содержilние

муниципальной услци

,Il,опустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее до-

пустимое (возмож-вое)
отклонение

Причина
отклонения

Ед.
изм.

Утверждено в

М3* на отчетный
период

исполнено на
отчетную дату

ФUEsоtrЕФ
Е,ý
jФЕ8Yts
=Ф>а

наименование показателя наименование
показателя

наимено-вание
показателя

ll |28 9 10з 4 5 6 71 2

з2 1 -4Число
обччаюпtихся

чел - 29Не указано Не указано очная Не указаво

ivf ,

?.
о

ъ
}tF

И.В. Бердникова
a

a /l/ ,/,/

ryб


