
Коды
Форма

по ОКУД 
Датапо сводному

реестру
Начальное общее образование по ОКВЭД 85.12
Основное общее образование по ОКВЭД 85.13
Среднее общее образование по ОКВЭД 85.14

2020 год
Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Наименование муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения) 506001
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики

Виды деятельности муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)        

Вид муниципального учреждения г. Чебоксары                                                                                            
Общеобразовательная организация                                                                                            



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013
10051301117
87000301000
10100010120

не указано не указано
не указано (в 

образовательно
й организации)

очная Число 
обучающихся человек 792 1123 1143 56 0

наименование 
показателя

исполнено 
на 

отчетную 
дату

очная

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги

4

причина 
отклонениядопустимое 

(возможное) 
отклонение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

единица измерения утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги

единица измерения 
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

не указано

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 1.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
Физические лица
2. Категории потребителей муниципальной услуги 1178700030100010

1000101
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013
10051301117
87000301600
20100610120

не указано не указано не указано (на 
дому) семейная Число обучающихся человек 792 4 4 0 0

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги единица измерениянаименование 

показателя

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

не указано семейная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4
Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

единица измерения утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 117870003016002

010061022. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1497701000013
10051301117
87000300500
10100010120
1

не указано дети-
инвалиды

не указано (в 
образовательной 

организации)
очная Число 

обучающихся человек 792 3 3 0 0

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 1178700030050010

10001012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

единица измерения утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн
ой услуги

наименование показателя

4

очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97701000013
10051301117
87000300400
10100310120

не указано обучающиеся 
с ОВЗ

не указано (в 
образовательной 

организации)
очная Число 

обучающихся человек 792 2 2 0 0

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 117870003004001

010031012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

единица измерения утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

не указано

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

наименование показателя

4

очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения наименование код  по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97701000013
10051301178
70001004001
01005101201

адаптированная 
образовательная 

программа
обучающиеся с 

ОВЗ
не указано (в 

образовательно
й организации)

очная Число 
обучающихся человек 792 4 4 0 0

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

4

адаптированная 
образовательная 

программа
очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование показателя
единица измерения 

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 5.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 117870001004001

010051012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения наименование код  по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97701000013
10051301178
70001004002
01004101201

адаптированная 
образовательная 

программа
обучающиеся 

с ОВЗ

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому
очная Число обучающихся человек 792 2 2 0 0

наименование показателя
единица измерения утвержденно в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Раздел 6.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 117870001004002

010041012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

4

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

адаптированная 
образовательная 

программа
очная 

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения наименование код  по 

ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10051301117
91000301000
10100410120
1

не указано не указано
не указано (в 

образовательно
й организации)

очная Число 
обучающихся человек 792 489 466 24 0

наименование показателя
единица измерения 

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Раздел 7.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 1179100030100010

10041012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

4

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, 
имеющих высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения наименование код  

по 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1497701000013
10051301117
91000301600
20100010120
2

не указано не указано не указано 
(на дому) семейная Число обучающихся человек 792 1 1 0 0

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения

утвержденн
о в 

муниципал
ьном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

4

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

не указано семейная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

наименование показателя
единица измерения допустимое 

(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующи

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

о в 
муниципал

ьном 
задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 11791000301600201
0001022. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Раздел 8.
1. Наименование муниципальной услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1497701000013
10051301117
91000300500
10100410120
1

не указано дети-инвалиды
не указано (в 

образовательной 
организации)

очная Число 
обучающихся человек 792 4 4 0 0

единица измерения допустимое 
(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

единица измерения

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образование

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

4

не указано очная

Физические лица

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

наименование показателя

Раздел 9.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 117910003005001

010041012. Категории потребителей муниципальной услуги

причина 
отклонениянаименование 

показателя

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

допустимое 
(возможное) 
отклонение

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

причина 
отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 

муниципальн
ой услуги

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1497701000013
10051301117
91000300500
20100310120
1

не указано дети-инвалиды
проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому
очная Число 

обучающихся человек 792 1 1 0 0

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
наименование 

показателя
единица измерения утвержденно в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

4

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

наименование показателя
единица измерения допустимое 

(возможное) 
отклонение

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризую

щий 
содержание 

муниципально
й услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Раздел 10.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 117910003005002

010031012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения наименование код  по 

ОКЕИ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
977010000131
005130111791
000100400101
009101201

адаптированная 
образовательная 

программа
обучающиеся 

с ОВЗ
не указано (в 

образовательной 
организации)

очная Число 
обучающихся человек 792 4 4 0 0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 

единица измерения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Доля штатных педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную категорию

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги

4
Доля штатных педагогических работников, 
имеющих высшее образование

причина 
отклонения

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующ
ий содержание 
муниципальной 

услуги
наименование показателя

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Раздел 11.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 117910001004001

010091012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

адаптированная 
образовательная 

программа
очная

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



Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
процент 744 93,5 93,5 5 0
процент 744 42,3 42,3 5 0

процент 744 95 95 5 0

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения наименование код  по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10051301117
94000301000
10100110120
1

не указано не указано
не указано (в 

образовательно
й организации)

очная Число обучающихся человек 792 28 28 1 0

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Директор МАОУ "СОШ № 1" г.Чебоксары                                                                              Т.Л.Николаева

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения

Показатель объема муниципальной услуги
утвержденно в 
муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

4

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

не указано очная

Доля штатных педагогических работников, имеющих 
высшее образованиеДоля штатных педагогических работников, имеющих 
высшую квалификационную категорию
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципаль
ной услуги

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

наименование показателя
единица измерения утвержденно в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Раздел 12.
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 1179400030100010

10011012. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица


