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Форма по ОКУД 

Дата

по сводному реестру 

По ОКВЭД

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в муниципальном задании на 
отчетный период

Фактическое значение за отчетный период Отклонение, превышающе- 
допустимое (возможное), % Причина отклонения

Источник информации о фактическом значении 
показателя

2 Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по 
образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования всего из них

Человек 497 475 -0,6% выбытие учащихся всего с 5 по 11 класс

2.2 Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по 
образовательным программам основного общего образования Человек 376 362 -1,3% выбытие учащихся Раздел 1

2.3 Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования Человек 121 ИЗ 1,6% выбытие учащихся Раздел 2

Раздел 1

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

Уникальный номср| 117910

по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя
единица измерения по

ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

I (аименовани Код

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

11791000301000101004101

не указано не указано не указано

Очна,

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

mailto:gym14@maii.ru
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11791000301000101004101

не указано не указано не указано

о ™

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000301000101004101

не указано не указано не указано

о™“

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000301000105000101

не укачано не указано не указано

Очно-заочная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11791000301000105000101

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000301ООО 105000101

не указано не указано не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000201000101005101

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

не указано не указано

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой
услуги

Процент 744 ч\ * loo 100 0 0

11791000201000101005101

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

не указано не указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000100400101009101

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 ч> 0 0

11791000100400101009101

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744' 0 0 0 0

11791000100400101009101

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000301000201003101

не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 100 0 -100

появились с января
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11791000301000201003101

не указано не указано проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000300500101004101

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11791000300500101004101

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразователь ной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000200500101005101

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

дети-инвалиды не указано

О**,

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 0 0

11791000200500101005101

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

дети-инвалиды не указано

о ™

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000100500101006101

адаптированная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано

о™ ,

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11791000100500101006101

адаптированная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано

о™.

Уровень освоения 
обучающимися основной 
об щеобразователь ной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000300500201003101

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому о™ ,

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11791000300500201003101

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11791000301600301009101

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0
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не указано нуждающиеся в длительном проходящие обучение по
Уровень освоения 
обучающимися основной

лечении состоянию здоровья в
медицинских организациях

11791000301600301009101 программы основного оощего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
I Указатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное), %

причина отклонения

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

Наименовали Код

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

11791000301000101004101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0 0 5 % #Д Е Л /0!

11791000301000105000101 не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 0 0 5 % #Д Е Л /0!

11791000201000101005101

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

не указано не указано

°™“

Число обучающихся Человек 792

375 357 5 % -0 ,2 %

11791000100400101009101

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

о ™

Число обучающихся Человек 792

0 0 5 % #Д Е Л /0!

1179100030100020100310I
не указано не указано проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому

Число обучающихся Человек 792
0 3 5 % #Д Е Л /0!

11791000300500101004101
не указано дети-инвалиды не указано

Очна*
Число обучающихся Человек 792

0 0 5 % #Д Е Л /0!

11791000200500101005101

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

дети-инвалиды не указано

о ™

Число обучающихся Человек 792

1 2 5 % -9 5 ,0 %

11791000100500101006101
адаптированная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано Число обучающихся Человек 792
0 0 5 % #Д Е Л /0!

11791000300500201003101
не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому

Число обучающихся Человек 792
0 0 5 % #Д Е Л /0!

11791000301600301009101

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях °™“

Число обучающихся Человек 792

0 0 5 % ЯДЕЛ/0!

ИТОГО Среднегодовой 
контингент граждан, 
обучающихся но 
образовательным программам 
основного общего образования

ч е л о в е к 376 362 5 % -1 ,3 %

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуга
Р еал изация основны х общ еобразовательны х п рограм м  среднего общ его образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
1 Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117940

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в исполнено на допустимое отклонение,
превышающее



Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Формы образования и формы 
реализации образовательных 

программ

11аименовани
е Код

муниципальном 
задании на год отчетную дату (возможное)

отклонение допустимое
(возможное)

причина отклонения

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

11794000301ООО101001101

не указано не указано не указано

°™“

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11794000301000101001101

не указано не указано не указано Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000301000101001101

не указано не указано не указано

о™"

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000201000101002101

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

не указано не указано

о ™

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 100 100 0 0

11794000201ООО101002101

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

не указано не указано

о ™ -

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Процент 744 100 100 0 0

11794000201ООО101002101

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

не указано не указано

о™"

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000300300201005101

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

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому о ™

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 100 0 -100

появились с 
сентября

11794000300300201005101

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 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000304300105008100

не указано Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Процент 744 0 0 0 0
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11794000304300105008100

не указано Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-гаочноя

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000300500101001101

не указано дети-инвалиды не указано

° “

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11794000300500101001101

не указано дети-инвалиды не указано

°™ “

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000200500101002101

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

дети-инвалиды не указано

о ™

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11794000200500101002101

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

дети-инвалиды не указано

о™ .

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744

о

V
-

0 0 0

11794000300500201000101

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

о ™ "

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11794000300500201000101

не указано дети-инвалиды проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому

О '" "

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по завершении 
обучения на третьей ступени 
общего образования

Процент 744 0 0 0 0

11794000301600301006101

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях

оч”“

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 0 0 0 0

11794000301600301006101

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях о™ “

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0 0 0 0

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения
Формы образования и формы 
реализации образовательных

Наименовали Код

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

11794000301000101001101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0 0 5 % #Д Е Л /0!
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