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Дата

по сводному1 реестру 

По О КВЭД

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, превышающее допустимое 

(возможное)
Причина отклонения

Источник информации о  фактическом значении 
показателя

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

Человек 5 5 9 5 5 4 -0,04 вы бы ти е  обучаю щ ихся всего с 5 по 11 класс

1.1. Среднегодовой контингент граждан, 
обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования

Человек 4 0 4 4 0 2 -0,05 вы бы ти е  обу чаю щ ихся Раздел 1

1.2.Среднегодовой контингент граждан, 
обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования

Человек 155 152 -0,03 вы бы ти е  обу чаю щ ихся Раздел 3

2. Суммарный контингент граждан, получающих 
психолого-медико-педагогическое обследование

Человек 559 2 7 5 Раздел 2. 4

Раздел 1
Уникальный номер| 35 791 О 

по базовому
1. Наименование м униципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню
1. Физические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество  м униципальной услуги :
3.1 П оказатели , характеризую щ ие качество  м униципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание госуд арственной 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

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

программ

Наименовали
е

Код

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

8021110.99.0 БА96АЮ58001

не указано не указано не у казано

Очна,

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0
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802 И  10.99.0.БА96АЮ58001

не укатано не указано не указано Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АЮ 58001

не указано не указано не у казано

о ,™

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АЮ58001

не указано не указано не указано

С »

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АЮ58001

не указано не указано не у казано

О ч ...
Охват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021110.99.0.БА96АЮ 62001

не указано не указано не указано

Очно-заочная

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

Процент 744 100 100 0 0

80211Ю 9 9  0БА96АЮ 62001

не указано не указано не у казано

Очно-заочная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96АЮ62001

не указано не указано не у казано

Очно-заочная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0. БА96АП76001

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

не указано не у казано

° “
Охват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021110.99.0.БА96АП76001

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

не указано не указано

о™ "

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АП76001

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

не у казано не указано

о « .

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

63 0

8021110.99.0.БА96АП76001

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

не указано не указано

о ™ .

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0
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80211 Ю .99.0.БА96АП76001

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

не указано не у казано

Очна*

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АА00001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано

Очна*

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
му ниципальной услу ги

Единица 642 100 100 0 0

8021110.99 О.БА96ААОО(Ю1

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не у казано

Очная Охват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021110.99.0.БА%АА00001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Очная

Уровень освоения 
обу чающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99 0.Б А96ААОООО1

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не у казано

Очная

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 
отчетного периода

0 0

80211 Ю.99.0.БА96АА00001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Очная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АШ83001

не указано обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной J 
программы основного Общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АШ83001

не указано обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.Б А96АЭ08001

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю.99.0.БА96АЭ08001

не указано дети-инвалиды не указано

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0. Б А96 А 026001

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

дети-инвалиды не у казано

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96А026001

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

дети-инвалиды не указано

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0
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80211 Ю .99.0.Б А96АБ50001

адаптированная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано

о™ "

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

Процент 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.БА96АБ50001

адапгирова иная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано

о ™ .

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

802111О.99.0.БА96АЭ33001

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

О”

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

Процент 744 100 100 0 0

80211Ю .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 
второй ступени общего 
образования

Процент 744 100 100 0 0

8021110.99.0.БА96БА58001

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 744 100 100 0 0

80211 Ю .99.0.Б А96БА58001

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам* 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

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 ка 
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

Наименовани
е

Код

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

8021110.99.0.БА96АЮ58(Ю1 не указано не у казано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021110.99.0.БА96 АЮ62001 не у казано не указано не указано Очно-заочная Число обучающихся Человек 792 0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021110.99.0.БА96АП76001

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

не указано не указано Число обучающихся Человек 792

402 399 5% -0,04

80211 Ю .99.0.БА96АА00001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано

о ™

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

80211 Ю .99.0.БА96АШ 83001

не указано обучающиеся с  ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на
дому

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

80211 Ю .99.0.БА96 АЭ08001 не указано дети-инвалиды не указано
O '" ,

Число обучающихся Человек 792
0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021110.99.0.БА96А026001

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

дети-инвалиды не указано

о ™

Число обучающихся Человек 792

2 3 5% -0,45
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80211 Ю .99 0 Б  А96АБ50001
адаптированная 
образовательная программа

дети-инвалиды не указано
Очная

Число обучающихся Человек 792 0 0 5 % #ДЕЛ/0!

80211 Ю .99.0.БА96АЭ33001
не у казано дети-инвалиды проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 
дому ° ™ “

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

80211 Ю .99.0.БА96БА58001

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях O ' " ”

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

И Т О Г О  С реднегодовой

обучающ ихся но 
образовательны м  программам 
основного общего образования

/  • - ч е л о в е к 404 402 5 % -0,05

Уникальный номер 35.Г54.0

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер! 35.Г52.0

по базовому
1. Н аим енование м униципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование) (отраслевому)
2. Категории потребителей м униципальной услуги перечню

1. Физические лица

3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество  м униципальной услуги :

3.1 П оказатели , характеризую щ ие качество  муниципальной услуги :______________________________________________________ ________ _____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ _

Уникальный номер реестровой записи

-венной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание государст

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
место оказания Наименовали

е Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8809000.99.0.БА98АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

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

Процент 744 100 100 0 0

Показатель объема государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги оказания государственной услуги Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в исполнено на

место оказания Наименовали
е

Код задании на год
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.99.0.БА98АА01000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Число обучающихся Человек 792

404 205

И Т О Г О  С ум м арны й 
контингент граж дан , 
получаю щих услугу "Психолог о-

обследование детей*' (основное 
общее образование)

ч е л о в е к 404 205

Раздел 3

1. Н аим енование м униципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей м униципальной услуги
1. Физические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество  м униципальной услуги :
3.1 П оказатели , характеризую щ ие к ачество  муниципальной услуги :

Уникальный н о м е р |^ ^ ^ 3 6 Л 9 4 Х )^  

по базовому 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу дарственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги

Показатель качества госу дарственной услуги

Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ
утверждено в 

ю  низ штильном 
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
е

Код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

802112О.99.0.ББ 11АЮ 58001

не указано не указано не указано

° —

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 744 0 0 0 0

8021120.99.0.Б Б 11АЮ 58001

не указано не у казано не указано

о ™ ,

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АЮ58001

не указано не у казано не указано

о™ „

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11А Ю 58001

не указано не указано не указано

о ™ .

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
среднего общего образования 
по итогам отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021J20.99 .О.ББ 11АЮ58001

не указано не указано не указано

о ™ . О хват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021120.99.0.ББ11АП 76001

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

не указано не указано

О хват питанием 
обучающихся

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

0 0

8021120.99.0.ББ 11А П76001

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

не у казано не ука зано
Полнота реализации t 
основной
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не у казано не у казано

Опил

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
му ниципальной у слуги

Единица 744 0 0 0 0

8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная

Качество знаний 
обучающихся на уровне 
среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744

не ниже 
среднегородского 
уровня по итогам 

отчетного периода

60 0

8021120.99.0.ББ11АШ 83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностям и здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на
дому Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
му ниципальной услуги

Единица 744 0 0 0 0

8021120.99 .О.ББ 11АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на
дому

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0
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8021120.99.0.ББ 11ББ62000

не указано Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очно-заочная

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования

Процент 744 100 НЮ 0 0

8021120.99.0.ББ11ББ62000

не указано Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов н  инвалидов

не указано

Очно-заочная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11АЭ08001

не указано дети-инвалиды не указано

о ™

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

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.Б Б11АЭ08001

не указано дети-инвалиды не указано

о™ "

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.Б Б 11А 026001

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

дети-инвалиды не указано

°™ “

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

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ11А026001

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

дети-инвалиды не у казано

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основнрй 
общеобразовательной 1 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11АЭЗЗОО1

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

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11 АЭЗЗОО 1

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

Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по итогам 
отчетного периода

Процент 744 100 100 0 0

8 021120.99.0.ББ 11БА58001

не указано ну ждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях

Очная

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

Процент 744 100 100 0 0

8021120.99.0.ББ 11БА58001

не указано ну ждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях Очная

Количество обоснованных 
жалоб потребителей на 
некачественное оказание 
муниципальной услуги

Единица 642 0 0 0 0

3.2 П оказатели , характеризую щ ие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги

Показатель объема госу дарственной 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

Наименовани Код

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

8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не у казано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0 0 5% #ДЕЛ/0!
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8021120.99.0.ББ11АП76001

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

не указано не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

153 148 5% -0,02

8021120.99.0.ББ11АШ83001

не указано обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому Очная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021120.99.0.ББ11ББ62000

не указано Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов и инвалидов

не указано

Очнозаочная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021120.99.0.ББ11АЭ08001 не указано дети-инвалиды не указано Очная Число обучающихся Человек 792 0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021120.99.О.ББ 11А026001

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

дети-инвалиды не указано

Очная

Число обучающихся Человек 792

2 4 5% -0,95

8021120.99.0.ББ11АЭ33001

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

Очная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

8021120.99.0.ББ11БА58001

не указано нуждающиеся в длительном 
лечении

проходящие обучение по 
состоянию здоровья в 
медицинских организациях Очная

Число обучающихся Человек 792

0 0 5% #ДЕЛ/0!

ИТОГО Среднегодовой 
контингент граж дан, 
обучаю щ ихся но 
образовательны м  програм м ам  
среднего общего образования

■ / человек 155 152 5% -0,03

РАЗДЕЛ 4

1. Н аим енование муниципальной услуги

Психолого-медико-педагогическое обследование детей (среднее общее образование)
2. Категории потребителей м униципальной услуги 
1. Физические лица
3. П оказатели , характеризую щ ие объем и (или) качество  м униципальной услуги :

Уникальный номер|~36.Г52.0 
по базовому 

(отраслевому) 

перечню

Показатель, характеризующий условия (формы)
Показатель качества госу дарственной услуги

Уникальный номер реестровой записи
оказания госу дарственной услуги Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в

исполнено на допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

место ока зания Наименовани
е Код задании на год отчетную дату допустимое

(возможное)

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

8809000.99.О.ББ 13 ААО1000

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Доля родителей (законных 
представителей), 
у довлетворенных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной у слу ги

Процент 744 100 100 0 0

3.2 П оказатели , характеризую щ ие объем м униципальной услуги
Показатель объема государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги оказания государственной услуги Наименование показателя единица измерения по ОКЕИ утверждено в

место оказания Наименовани
е Код

муниципальном 
задании на год отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8809000.99.0.ББ13ААОЮОО

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность

Чисто обучающихся Человек 792

155 70
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