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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименовакие муииципальной услуги: Peon нзаиия ОСНОВНЫХ обшеобоазоваiнеnьных про
ГраММ НаЧЙJГЫIОГО обiаего образования.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: dжзическиелиаа.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницилальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муяиципальной услуги:

Код по общерос
сийскому базовому (отрас-
левому) перечню

34.787.О

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия

(формы) оказания муни Показатель качества муниципальной услуги

ципальной услуги

Уникальный
номер услуги

Показатель
1

Показатель Показатель
2 3

Показатель
1

Показа
тель 2

Виды образо
вательных
программ

Категория
потребите

лей

Место обу
чения

Форма об
разования и
формы реа
лизации об
разователь

ной про
граммы

Единица изме
рения по ОКЕН

Наименование
показателя

Неука
зано

Наиме
нование

отклоне
ние, преутвер- ис- допу- вьтщаю

ждено пол- стимое щее до-
в муни- нено (воз- пусти

ци- на от- мож- мое
паль- чет- ное) (воз-

ном за- ную откло- можное)
дании дату нение значение
на год

код

при
чина

откло
нения

8110120.99.0. Не указано Не указано Не указано Очная Доля родителей
БА8 1АЭ9200 1 (законных пред

ставителей), удо
влетворенных
условиями и ка
чеством пред
ставляемой обра-
з овательной
услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем риуниципальной услуги:

Показатель, харак- Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий со- теризующий условия (формы) оказа- Наименовадержание муниципальной услуги ~М~й ние показа- Единица измерения допу- Сред-
услуги теля по ОКЕИ сти- отклоне- НИЙ

утвер- испол- мое ние, пре- раз-
Уникальный но- ждено в нено (воз- вьтшаю- при- мерФорма об- плат

мер услуги Виды разования ~ муници- на от- мож- щее до- чина
образо- Категория

Место обу- формы реа- Не пальном чет- ное) пустимое откло- Ыватель- потребите- лизации об- наименова- задании ную от- (возмож- нения (цена,
ченияных лей разователь- ука- кодние на год дату кло- ное) зна- та-з анопро- Ной про- не- чение риф)

грамм граммы ние

1 8110120.99.0. Не ука- Не указано Не указано Очная Число обу- Человек 792 386 387 бес
БА81АЭ92001 зано чающихся плати

о
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Раздел 2

1. Наименование мувиципальной услуги: Реалюаип’я основных оби’еобоазовательнь,х ппо
гyаjчм основного обшего обшвования.

2. Категории потребителей муяидипальной услуги: bизические лиш’
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код no общерос- 35.791.О
сийскому базовому (отрас-
левому) перечню

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель
1

Уникальный но
мер услуги

Показатель Показатель
2 3

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной

услуги
Показатель Показа-

1 тель2

Показатель качества муниципальной услуги

Виды образо
вательных
программ

Категория
nотребите

лей

1

Место обу
чения

Форма об
разования и
формы реа
лизации об
раз ователь

ной про
граммы

Наименование по
казателя

Не указано

Не
ука
зано

Единица из
мерения по

ОКЕи___

Наиме
нова- код
ние

He указано Не указано

утвер
ждено
в му
ници
паль
ном

з ада-
нии на

год

802111099.0
БА96АЮЗ800 I

8021110.99.0.
БА96АЮ59001

Очная

испon
нено

на от
чет

дату

допу
стимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю
щее

допу
стимое
(воз
мож-
ное)

значе
ние

при
чина

откло
нения

2

доля родителей
(законных пред
ставителей), удо
влетворенвых
условиями и каче
ством представля
емой образова
тельной услуги

Не указано Не указано Не указано Очная с
приме
нением
дистан
цион
ных

технологий

доля родителей (за
конных представи
телей), удовлетво-
ренных условиями и
качеством представ
ляемой образова
тельной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, ка- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий Наимено

содержание муниципальной условия (формы) вание по-
услуги оказания муници- казателя Единица измерения откло- Сред

пальной услуги по ОКЕИ нение, ний

________ ___________ _________ ___________ _____ допу

утвежден испол- превы- раз-
Уникальный но- о в муни- нено стимое шающее мер

мер услуги Форма об- ципаль- на от- (воз- допу- причина платы
Виды разования мож- отклоненом зада- чет- стимое (дена

образо- Категория и формы ное)
Место Не нии на ную (воз- ния таватель- потребите- обучения реализации наименова- откло

ных лей образова- ука- ние код год дату можное) риф)нение
зано значепро- тельной ниеграмм программы

ГГ~ 80211 1О.99.оБ Не ука- Не указано Не ука- очная Число Человек 792 447 448 бес
А зано зано обучаю- платн

96АЮ58001 щихся о



б
Раздел З

1. Наименование мунищшальной услуги: Реалиииия ОСНОВНЫХ оби’еобщвова’пель»ых про
грамм среднего обzиего обоазования Код по общерос- I 3б.794.о

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. сийскому базовому (отрас-
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: левому) перечню I
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характе
Показатель, характеризующий со- ризующий условия

Показатель качества муниципальной услугидержание муниципальной услуги (формы) оказания му

__________ ________ ________ ниципальной услуги _____________ ______________ _______ _________ _______ __________

откпонеПоказатель Показа- Показа- Показатель Показа- Единица изме-
Hue, вре-1 тель 2 тель 3 1 тель 2 рения по утвер- допу- вышающееУникальный

0КЕИ ждено стимоеномер услуги Форма об- испол- допусти- при-
в муни- (воз- мое (воз- чина

Катего- разования и Наименование нено наципаль- мож- можное) отклоВиды обра- формы реа- показателя отчет
Наиме- ном за- нос) отрия по- Место лизации об- He ука- иую дату значение ненияз ов атель требите- обучения нова- код дании клоненых про- .. разователь- занолен ние на годграмм ной про

граммы
8021 120.99.0. He указано Не ука- Не ука- Очная доля родите-

ББI 1АЮ58001 зано зано лей (законных
представите
лей), удовле
твор е иных
условиями и
качеством
представляе
мой образова
тельной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

ж
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризую- рактеризующий Наименова
щий содержание муници- условия (формы) ние показа

пальной услуги оказания муници- теля Единица измерения откло- Сред
пальной услуги по ОКЕИ нение, ний

________ _________ ________ ___________ _____ допу

утвер- превьт- раз
стнмое

Уникальпьтй Форма об- ждено в испол- (воз- пiающее мер
номер услуги разования муници- нено на мож- допу- отклоне- платы

образо- Категория Место и формы пальном отчетную ное) стимое ния (цена,
ватель- потреби- обуче- реализа- Не задании дату (воз- танаименова- отклоции обра- ука- код на год можное) риф)иых телей ния ние нение

зователь- зано значепро
нои про- ниеграмм
граммы

8021120.99.0. Не ука- Не уха- Не ука- Очная Число обу- Человек 792 94 94 бес
ББ11АЮ58001 зано зано зано чающихся платн

о
2 g021110.99. Не ука- Не ука- Не ука- очная с Число обу- Человек 792 1 1 бес

ББI 1АЮ5900 зано зано зано применение чающихся плати
1 дистацион- о

ных
технологий
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Раздел 4

1 Наименовапие муииципальной услуги: Реализаиня адаптиповаиных обшеобразователь
НЫХ lworyauu для детей с yмспц?еНной опгепиzпостью.

2 Категории потребителей муниципальной услуги: ~гЬ”зи ческие лица с vмспизеНной оnаста
лостью (иНn’еллеIСтvальlи’ми нарyшен“ям”)

З Показатели, характеризующие объем и (или) качество мувиципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общерос- 34.Д39.О
сийскому базовому (отрас
левому) перечню

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Уникальный
номер услуги

Показатель, характери
зующий условия

(формы) оказания муни
ципальной услуги

Показатель Показа- Показатель
1 тель2 З

Показатель
1

Показа
тель 2

Категория по-
тр е бителе й

Показатель качества муниципальной услуги

Место
обучения Не указано

Единица изме
penusi по

ОКЕИ

Форма об
разования и
формы реа
лизации об
раз ователь

ной про
граммы

Наименование
показателя

Не ука
зано

утвер
ждено в
муници
пальном
задании
на год

Наиме
нова-
ние

испол
нено на
отчет
ную
датукод

допусти
мое (воз
можное)
отклоне

ние

откло
нение,
превы
шаю

щее до
пусти-

мое
(воз
мож-
ное)

значе
ние

при
чина
от-
кло

нения

5602000.99.0. Не указано Не уча- Очная доля родите-
БА89АА00000 зано лей (законных

представите
лей), удовле
твор е нных
условиями и
качеством
представляе
мой образова
тельной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муяиципальной услуги:

Показатель, ка- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризую- рактеризующий Наименова
щий содержание муници- условия (формы) ние показа

пальной услуги оказания муници- теля Единица измерения откло- Сред
пальной услуги no OKEH нение, ний

________ _________ ________ ___________ _____ допу

утвер- превы- раз
стимоеУникальный Форма об- ждено в испол- (воз- ш~щее причина мер

номер услуги
Катего- разования муници- нено на допу- платымож- отклоне

и формы пальном отчетную стимое (цена,нос) ниярия по- Место Не ука- реализа- Не задании дату (воз- та
наименова- отклотребите обучения зано ции обра- ука- код на год можное) риф)

нениелей ние
зователь- зано значе
ной про- ние
граммы

1 8010120.99.0. Не ука- Не ука- Очная Число обу- Человек 792 5 5 -- -- бес
БА9ОАБ20000 зано зано чающихся платн

о
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Раздел 5

1 Наименование муяиципальной услуги: Реализааия дополнителbНых обшеоазвиваюиаи
,!рогРамм

2 Категории потребителей муньщипальной услуги: ~bизические лиш’
З Показатели, характеризующие объем и (или) качество муииципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муиицилальной услуги:

Код по общерос- 42.Г42.0
сийскому базовому (отрас-
левому) перечню

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Уникальный
номер услуги

Показатель, характе
ризующий условия

(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель Показа- Показатель
1 тель2 З

Показатель
1

Показа
тель 2

Категория ПС

тр е бителей

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
обра-зо
ватель

ных про
грамм

Направ
ленно сть

образо-ва-
тельной

программы

Единица изме
рения по ОКЕИ

Форма об
разования и
формы реа
лизации об
разов ател ь-

ной про
граммы

Наименова
ние показа

теляНе
ука
зано

утвер
ждено в
муниди
пальном
задании
на год

Наиме
нование

испол
нено на
отчет
ную
датукод

отклоне
ние, пре

вышающее
допусти
мое (воз
можное)
значение

допусти
мое (воз
можное)
отклоне

ние

при
чина

откло
нения

801о120.99.о Неуказано Неука- Неука- Очная доляродите-
ББ57АЖ48о00 зано зано лей (закон

ных предста
вителей),
удовлетво-
ренных
условиями и
качеством
представляе
мой образо-
вательной
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Уникальный номер
услуги

Показатель, ха
рактеризующий

условия (формы)
оказания муници

пальной услуги

Наименова
ние показа

теля

Показатель объема муниципальной услуги

Единица измере
ния no ОКЕИ

Катего
рия по

требите
лей

Направлен
ность обра
зователь
ной про
граммы

Виды
образо
ватель

ных про-
грам м

Форма об-
р аз о вания
и формы
реализа
ции обра
зователь
ной про-
грам м ы

Не
ука
зано

утвер
ждено в
муници
пan ь ном
задании
на год

испол
нено на
отчет
ную
дату

наим е нова-
ние код

допу
сти
мое
(воз-
мож
ное)

откло
нение

откло
нение,
превы
шаю

щее до
пусти-

мое
(воз
мож-
ное)

значе
ние

при
чина

откло
нения

Сред
ний

размер
платы
(цена,
тариф)

1 80 10120.99.0 Не ука- Не ука- Не ука- Очная Количество человеко- 539 62050 62050 - - - бес
ББ57А)К4В000 зано зано зано человеко- час платно

часов
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Раздел б

1. Наименование муяиципальной услуги: ,тедое’павление питания (Начальное обzыее обра
зование) Код по общерос

2. Категории потребителей муницилальной услуги: ‘kизичеекае лииа. сийскому базовому (отрас
з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество м~~иципальной услуги: левому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество гиуяиципальной услуги:

Показатель, характери-Показатель, характеризующий
зующий условия Показатель качества муниципальной услугисодержание муниципальной (формы) оказания муни

услуги ..

_________ ________ ________ ципальнои услуги ______________ _____________ ________________

I отклоне
Единица изме утвер- ние, пре-

Уникальный рения по ждено выилаю
ОКЕИ испол- допусти-номер услуги в муни

________ _____ нено на мое (воз- щее до- причина

Показател Показа- Показа- Показатель Показа- Наименование ц”
отчет- можное) пусти отклоне1 тель 2 тель 3 1 тель 2 показателя паль- мое (воз

Наиме- ном за- вую отклоне- можное) ния
нова- код дату ниедании значение
ние на год

8010120.99.0. Доля родите-
БА9ОАБ20000 лей (законных

представите
лей), удовле
твор е нных
условиями и
качеством
представляе
мой образова
тельной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги
Показатель, характеризующий рактеризующий Наимено

содержание мугшципальной условия (формы) вание по-
услуги оказания муници- казателя Единица изме- откло- Сред

пальной услуги рения по ОКЕИ нение, ний

________ _________ _________ ___________ _____ допу

утвер- превы- раз
стимое

Уникальный но- ждено в испол- шающее мер
Форма об- муници- нено на (воз- допу- причина платымер услуги

Виды разования пальном отчетную мож- отклонеКатего стимое (цена,
образо- и формы ное) нияpun по- Место Не задании дату (воз- таватель- требите- обуч реализации наиме- отклоения ука- код на год можное) риф)ных .. образова- нование нение значелеи .. занопро- тельнои ние
грамм программы

1 8010120.99.0. Число Человек 792 391 392 -- -- бес
БА9ОАБ20000 обучаю- платн

щихся о
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Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания (основное оби’ее образо- Код по общерос- 35.д07.0
вание) сийскому базовому (отрас-

2. Категории потребителей муииципальной услуги: ‘г’bизические лииа. левому) перечню
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

W~ Показатель, характери-
Показатель, характеризующий со- зующий условия

Показатель качества муниципальной услугидержание муниципальной услуги (формы) оказания муни
ципальной услуги

Уникальный Показател Показатель Показатель Показатель Показа- Единица изме- утвер- отклонеждено ние, пре-1 2 3 1 тель 2 рения по испол- допусти-номер услуги вышаюв муни
Наименование ОкЕи ~и нено на мое (воз- причинащее до-отчет- можное) отклонепоказателя паль- пусти

Наиме- НУЮ отклоне- мое (воз- нияном за-
нова- код дату ние можное)дании
ние на год значение

5602000.99.0. Доля родите- -

ББОЗАА00000 лей (законных
представите
лей), удовле
творенньа
условиями и
качеством
пр едставляе
мой образова
тельной услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

:~&
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характери- рактеризуюiций Наименова- откло- Сред
зующий содержание му- условия (формы) ние показа- нение, ний

ниципальной услуги оказания муници- теля Единица измерения утвер до~ превы- раз-
по ОкЕнУникальный но- пальной услуги ждено в испол- шающее мер

(воз- причинамер услуги муници- нено на допу- платы
мож- отклонепальном отчетную стимое (цена,
ное) ниязадании дату (воз- та

наименова- откло
код на год можное) риф)нениение значе

ние
5602000.99.0. Число обу- Человек 792 121 126 бес
ББ0ЗН00000 чающихся плати

о

15
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Раздел 8

1 Наименование муниципальной услуги: предоставление питания (соеднее обzцее образо-
Код по общерос- I 36.д07.О

вание) сийскому базовому (отрас-2 Категории потребителей муниципальной услуги: “Ьизичес,сие лииа. левому) перечню
З Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество м~шиципальной услуги:

Ж Показатель, характери-
Показатель, характеризующий со- зующий условия
держание муниципальной услуги (формы) оказания муни- Показатель качества муниципальной услуги

ципальной услуги

Уникальный Показател Показатель Показатель Показатель Показа- Единица изме- утвер- отклонеждено ние, пре-2 3 1 тель 2 ревпя по испол- допусти-номер услуги вышаюв муни
Наименование ОкЕи нено на мое (воз- причинаци щее до-

показателя паль- отчет- можное) отклонепусти
Наиме- ную отклоненом за- мое (воз- ния
нова- код дату ниедании
ние можное)

5602000.99.0. на год значениедоля родите- -

ББI BAA00000 лей (законных
представите
лей), удовле
творенных
условиями и
качеством
представляе
мой образова
тельной услуги
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32. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1(2
Показатель, ха- Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характери- рактеризуюпхий Наименова- откло- Сред
зующий содержание му- условия (формы) ние показа- нение, ний

ницилальной услуги оказания муници- теля Единица измерения утвер допу- превы- раз
ок~иУникальный но- пальной услуги по ждено в испол- шающее мер

(воз- причинамер услуги муници- нено на допу- платы
мож- отклонепальном отчетную стнтиое (дена,
ное) ниязадании дату (воз- та

отклонаименова- на год можное) риф)
код нениение значе

ние
5602000.99.0. Число обу- Человек 792 20 20 бес
ББ I 8АА00000 чающихся ллатн

о

Директор МАОУ <СОШ К2 4» Е.П. Осотова

11 января 2022 г.


