
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1                                            

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

______________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Учащиеся за исключением учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

_______________________________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 

(наименовани

е 

показателя) 

____________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

код 

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

63635000013

20301 

30111787000

3010001 

01000101101 

Организация 

предоставле

ния 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

образования 

по 

программам 

начального 

общего 

образования 

не указано не указано очная  Доля учащихся, 

окончивших 

очередной 

класс,  

переведенных в 

следующий 

класс 

% 744 100 98,2 10 0 3 учащихся 

оставлены 

на 

повторный 

год 

обучения 

      Доля учащихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

% 744 100 100 10 0 - 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

11787000301000 
101000101101 



образования. 

      Доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации 

не реже 1 раза в 

3 года 

% 744 100 100  10 0 - 

      Наличие 

оборудования и 

инструментов, 

расходных 

материалов, 

используемых 

для оказания 

услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

% 744 85 85 10 0  

      Профилактика 

правонарушени

й 

кол-во 796 1 1 10% 0%  

      Охват детей 

горячим 

питанием 

% 744 90 90 10% 0%  

      Наличие 

учащихся – 

победителей и 

призѐров 

мероприятий 

различного 

уровня 

% 744 15 15 10% 0%  

      Жалобы 

учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

в различные 

инстанции 

кол-во 796 0 0 10% 0%  



      Уровень 

качества знаний 
% 744 57 58 10 0  

      Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельно

сти, поддержка 

здоровья 

участников 

образовательног

о процесса в ОУ 

 

% 744 100 100 10 0  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименовани

е 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 

 
6363500001

320301 

3011178700

03010001 

0100010110

1 

Организац

ия 

предостав

ления 

общедост

упного и 

бесплатно

го 

образован

ия по 

программ

ам 

начальног

о общего 

образован

ия 

не 

указано 

не 

указано 

очная   число 

детей 

человек 792 245  250 10%    



 

Раздел 2                                            

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования 

______________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Учащиеся за исключением учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

_______________________________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 

(наименовани

е 

показателя) 

____________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наимен

ование 

показат

еля 

код 

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

636350000132

0301 

301117910001

0040 

010100910110

2 

Организация 

предоставле

ния 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

образования 

по 

программам 

основного 

общего 

образования 

не указано не указано очная  Доля учащихся, 

окончивших 

очередной класс,  

переведенных в 

следующий класс 

% 744 100 100 10 0  

      Доля учащихся, 

освоивших 

программу 

основного общего 

образования. 

% 744 100 100 10 0 - 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

1179100010040 

0101009101102 



      Доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 года 

% 744 100 100  10 0 - 

      Наличие 

оборудования и 

инструментов, 

расходных 

материалов, 

используемых для 

оказания услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

% 744 85 85 10 0  

      Профилактика 

правонарушений 

кол-во 796 9 5 10% 0% Сняты с 

профилактич

еского учета 

в ПДН 

      Охват детей 

горячим питанием 
% 744 84 84 10% 0%  

      Наличие учащихся 

– победителей и 

призѐров 

мероприятий 

различного уровня 

% 744 35 35 10% 0%  

      Жалобы 

учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) в 

различные 

инстанции 

кол-во 796 1 0 10% 0% Об 

обеспечении 

учащихся 

бесплатным

и учебными 

пособиями 

      Уровень качества 

знаний 
% 744 33 33 10 0  



      Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности

, поддержка 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

 

% 744 100 100 10 0  

 

 

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименовани

е 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 

 
6363500001

320301 

3011179100

010040 

0101009101

102 

Организац

ия 

предостав

ления 

общедост

упного и 

бесплатно

го 

образован

ия по 

программ

ам 

основного 

общего 

образован

ия 

не 

указано 

не 

указано 

очная   число 

детей 

человек 792 233  235 10%  -  



 

 

Раздел 3                                           

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ  

среднего общего образования 

______________________________________________________________________________________  

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Учащиеся за исключением учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

_______________________________________________________________________________________  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица  

измерения по 

ОКЕИ 

     

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 

(наименовани

е 

показателя) 

____________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименова

ние 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

показател

я 

код 

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

636350000132

0301 

301117940003

0030 

010100610110

1 

 

Организация 

предоставле

ния 

общедоступ

ного и 

бесплатного 

образования 

по 

программам 

среднего 

общего 

образования 

не указано не указано очная  Доля учащихся, 

окончивших 

очередной класс,  

переведенных в 

следующий класс 

% 744 100 100 0 0  

      Доля учащихся, 

освоивших 

программу 

среднего общего 

образования. 

% 744 100 100 0 0 - 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

1179400030030 
0101006101101 

 



      Доля 

педагогических 

работников 

прошедших 

повышение 

квалификации не 

реже 1 раза в 3 

года 

% 744 100 100  0 0 - 

      Наличие 

оборудования и 

инструментов, 

расходных 

материалов, 

используемых 

для оказания 

услуги в 

соответствии с 

лицензионными 

требованиями 

% 744 85 85 0 0  

      Профилактика 

правонарушений 

кол-во 796 0 0 0% 0%  

      Охват детей 

горячим 

питанием 

% 744 85 85 0% 0%  

      Наличие 

учащихся – 

победителей и 

призѐров 

мероприятий 

различного 

уровня 

% 744 15 15 0% 0%  

      Жалобы 

учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) в 

различные 

инстанции 

кол-во 796 0 0 0% 0%  



      Уровень качества 

знаний 
% 744 60 66 0 0  

      Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, поддержка 

здоровья 

участников 

образовательного 

процесса в ОУ 

 

% 744 100 100 10 0  

 

 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднего

довой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверж

дено в 

муници

пально

м 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне

ния  

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименовани

е 

показателя) 

__________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименовани

е 

код       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 

 
6363500001

320301 

3011179400

030030 

0101006101

101 

 

Организац

ия 

предоставл

ения 

общедосту

пного и 

бесплатног

о 

образовани

я по 

программа

м среднего 

общего 

образовани

я 

не 

указано 

не 

указано 

очная   число 

детей 

человек 792 50  53 0%  Прибыт

ие 

учащих

ся из 

других 

учебны

х 

организ

аций 

области 

 



 


