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Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  Форма по 

ОКУД
0506001

21 и 20 22  годов

Наименование муниципального учреждения  Краснокутский муниципальный  район
Код по сводному 

реестру
Муниципальное  общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Лебедевка Краснокутского района 

Саратовской  области

на 20 20 год и на плановый период 20

85.12

Образование:   начальное  общее  образование,  основное общее образование, среднее  общее  образование, дополнительное 

образование 85.13

85.14

85.41

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

100

100 10%

10%

причина 

отклоне-

ния

11 12 13 14

10%

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

100 10%

100 10%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню

801012О.99.0.

  программ начального общего образования, дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

единица измерения

1 2 3 4 5 6

наименование показателя 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

8 9 10

744

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

7

100

100

100

Уровень соответствия  

учебного  плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта

Процент

Процент 744

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

100Процент 744

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Процент

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования по завершении 

начального общего 

образования

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

744

100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная

Наличие  у  всех  

педагогических  работников 

среднего-специального или  

высшего  образования

Процент 744 100
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100 10%

100 10%

код по 

ОКЕИ 

11 12 13 14

100 10%

утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

причина 

отклоне-

ния

Показатель качества муниципальной услуги

10%

10%

100

100

100

0

100 100 10%

100 10%

10

100744

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

100

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

5

наименование 

1 2 7 8 96

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

единица измерения

Процент

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 744 100

10%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100

0

Уровень соответствия 

адаптированной 

образовательной программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта

Процент

744Процент

100

Процент 744

Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников 

учреждения

Процент 642

744

Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной  

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении начального 

общего образования

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Процент 744

обучающиеся     

с ОВЗ,           

дети-инвалиды

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная

Наличие  у  всех  

педагогических  работников 

среднего-специального или 

высшего  образования

очная
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100 100 10%

100 10%

10%

539 100 100 10%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100

10%

Наличие  у  всех  

педагогических  работников  

среднего специального  и   

высшего  образования

Процент 539 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 10%

Доля детей, осваивающих 

дополнительные  

образовательные  программы 

Процент

100

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная

539 100 100

Процент

7 8 9 10

Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100

12 131 2 3 4 5 6 11

код по 

ОКЕИ 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

0 10%

14

10%

Показатель качества муниципальной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ния

обучающиеся     

с ОВЗ,           

дети-инвалиды

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

100

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

Процент 711

адаптированная

Процент

очная

Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников 

учреждения

Процент 642

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование 

642 0
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Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

учреждения

Процент 642 0 0 10%

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонени

я

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

причина 

отклоне-

ния

10 11

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

единица 

измерениянаимено-вание 

показа-

теля наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Человек 10%

12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная - -

1 2 3 4 5 6

1

7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

основная

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

единица 

измерения

10% -

выбытие 

учащихся в 

связи с 

переездом 

родителей

8 9

1511 14

14 15

адаптированная

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

5

77

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

МОУ-СОШ  

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

7 102 3 4

Человек 10% -
заключение 

ПМПК
0 2

наимено-вание 

показа-

теля 

обучающиеся с 

ОВЗ

9

утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

73

13

Число 

обучающихся

6 8

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная 

индивидуальная 

на дому

Число 

обучающихся

12

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

Человек -1 1

801012О.99.0.

БА81АЭ9200

1

адаптированная

1 1

Показатель объема муниципальной услуги

Человек

Число 

обучающихся

-

Число 

обучающихся
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Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

наимено-

вание 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6

804200О.99.О

.ББ.52АЖ960

00

дополнительная обучающиеся  

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут ского 

района 

Саратовской 

области

очная

выбытие 

учащихся в 

связи с 

перездом 

родителей

Человек 10% -

9 12 13

Число 

обучающихся

7 8 14

79 77

11 1510

код по 

ОКЕИ 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 744 100 100 10%

Наличие  у  всех  

педагогических  работников 

среднего-специального или  

высшего  образования

Процент 744 100 100 10%

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент 744 100 100 10%

Уровень соответствия  

учебного  плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 10%

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

Процент 744 100 100 10%

744 100 100 10%

13 14

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования по завершении 

основного общего 

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

причина 

отклоне-

ния
наименование 

код по 

ОКЕИ 

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

наименование показателя 

единица измерения утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню

802111О.99.0

  программ основного общего образования, дополнительных общеобразовательных программ
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Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников 

Процент 642 0 0 10%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 711 100 100 10%

Наличие  у  всех  

педагогических  работников 

среднего-специального или 

высшего  образования

Процент 744 100 100 10%

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент 744 100 100 10%

Уровень соответствия 

адаптированной 

образовательной программы 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта

Процент 744 100 100 10%

Полнота реализации 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

Процент 744 100 100 10%

744 100 100 10%

13 14

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

адаптированная обучающиеся     

с ОВЗ,           

дети-инвалиды

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная Уровень освоения 

обучающимися 

адаптированной  

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении основного 

общего образования

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ниянаименование 
код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников 

Процент 642 0 0 10%

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная
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Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

Процент 642 0 0 10%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 539 100 100 10%

Наличие  у  всех  

педагогических  работников  

среднего специального  и   

высшего  образования

Процент 539 100 100 10%

Доля детей, осваивающих 

дополнительные  

образовательные  

Процент 539 100 100 10%

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 10%

539 100 100 10%

13 14

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент

7 8 9 10 11 12

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ниянаименование 
код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6

наименование показателя 

единица измерения утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

13 14 157 8 9 10 11 12

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6

наимено-вание 

показа-

теля 

единица 

измерения

утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

3 3 10% - -

выбытие 

учащегося 

в свзи с 

перездом 

родителей

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

адаптированная

дети-инвалиды, 

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут 

ского района 

Саратовской 

области

очная

Число 

обучающихся

Человек

Человек 2 1 10%

13 14 15

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

адаптированная

обучающиеся с 

ОВЗ

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут 

ского района 

Саратовской 

области

очная

Число 

обучающихся

7 8 9 10 11 12

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6

наимено-вание 

показа-

теля 

единица 

измерения
утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)
Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

91 90 10% -

выбытие 

учащихся 

в связи с 

переездом 

родителей

14 15
801012О.99.0

.БА81АЭ920

01

основная

обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут 

ского района 

Саратовской 

области

очная

Число 

обучающихся

Человек

8 9 10 11 12 13

причина 

отклоне-

ниянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7

наимено-вание 

показа-

теля 

единица 

измерения утверж-дено 

в муници-

пальном задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ
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выбытие 

учащегося в 

связи с 

перездом 

родителей

Человек 96 94 10%

804200О.99.

О.ББ.52АЖ9

6000

дополнительная обучающиеся  

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокут 

ского района 

Саратовской 

области

очная
Число 

обучающихся
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наличие  у  всех  

педагогических  работников 

среднего-специального или  

высшего  образования

Процент 744 100 100 10%

Доля  обучающихся,  

окончивших  очередной 

класс,  переведѐнных  в  

следующий класс

Процент 744 100 100 10%

Уровень соответствия  

учебного  плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

БУП-2004

Процент 744 100 100 10%

Полнота реализации 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования

Процент 744 100 100 10%

744 100 100 10%

13 14

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования по завершении 

среднего общего 

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

причина 

отклоне-

ния
наименование 

код по 

ОКЕИ 

Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

наименование показателя 

единица измерения утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги    Реализация основных общеобразовательных Код по базовому 

(отраслевому) перечню

802111О.99.0

  программ среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ
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Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 539 100 100 10%

Наличие  у  всех  

педагогических  работников  

среднего специального  и   

высшего  образования

Процент 539 100 100 10%

Доля детей, осваивающих 

дополнительные  

образовательные  программы 

Процент 539 100 100 10%

Полнота реализации 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент 539 100 100 10%

539 100 100 10%

13 14

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная Уровень освоения 

обучающимися 

дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы 

Процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

единица измерения утверждено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

причина 

отклоне-

ниянаименование 
код по 

ОКЕИ 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 

образовательных 

программ

Категория 

потребителей
Место обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ

наименование показателя 

Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников 

учреждения

Процент 642 0 0 10%

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  условием 

и качеством 

предоставляемой услуги

Процент 642 100 100 10%

Доля  педагогических  

работников  прошедших  

повышение  квалификации  

не реже 1 раза  в  3 года

Процент 744 100 100 10%

801012О.99.0.

БА81АЭ92001

1

основная обучающиеся за 

исключением  

обучающихся  с 

ОВЗ и детей-

инвалидов 

МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная
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Отсутствие  обоснованных  

жалоб  обучающихся  и  их  

родителей (законных  

представителей)  на  

действия работников   

Процент 642 0 0 10%

804200О.99.О.

ББ.52АЖ9600

0

дополнительная обучающиеся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка 

Краснокутского 

района 

Саратовской 

области

очная
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