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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

Раздел  1  
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных       

программ дошкольного образования                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  от                

      1,6 до 7лет                                                                                                                                         

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

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

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

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_______

_____ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

государств

енном 

задании на 

2020год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
наимено

вание 
код 

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

 Обучение по программам дошкольного 

образования 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

очная  1.Качество присмотра и 

ухода за детьми 

% 792  100  100     

2.Обеспечение безопасности % 792 100 100    

  

  

3.Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья; 

% 792 100 100    

  

4.Создание условий для 
различных видов деятельности 

детей (физической, 

познавательно-речевой, 

художественно-речевой)  

% 642  100 100    

  

5.Обеспечение социально-

личностного  развития 

каждого ребенка; 

% 792 100 100  
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6.Укомплектованность 

кадрами 

% 792 100 100  
  

 

 

  
7.Наличие качественного 

педагогического состава; 

% 792 92 100  
  

   

8.Доля педагогического 

состава, повысившего 

квалификацию 

%    792 100 100  

  

   

9.Удовлетворенность  

родителей  качеством 

образования 

%    792   100 100  

  

   
10.Посещение детьми групп 

полного пребывания 

% 642 100 100  
  

   
11.Соблюдение рациона 

питания 

%    642  100 100  
  

   12.Заболеваемость %    642    5 0    

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) _____________ 

(наименование 

показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

__________

___ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Обучение по программам дошкольного 

образования 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

  

Число 

воспитанников 

Челов

ек 

540 

44 100 5    
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Часть 2. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

Раздел  2  
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных       

программ начального общего образования                                                                                   

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте  от                

      6,6 до 10лет                                                                                                                                         

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

____________ 

(наименовани

е показателя) 

__________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

государствен

ном задании 

на 2020год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименова

ние 
код 

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

 Обучение по программам начального 

общего образования 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

очная  Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 
% 744 100 100 5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

программы по итогам учебного года 
% 744 100 100 

5 0 0 

  

  

Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную 

подготовку и повышение 

квалификации для работы с ФГОС 

% 744 100 100 

5 0 0 

  
Доля аттестованных педагогических 

работников 
% 744 100 100 5 0 0 

  

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством услуги 
% 744 100 100 

5 
0 0 
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Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате  

проверок органами исполнительной 
власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования. 

 744 0 0  0 0 

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной  услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) _____________ 

(наименование 

показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

__________

___ 

(наименован

ие 

показателя) 

____________

_ 

(наименовани

е показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Обучение по программам 

начального общего образования 

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число педагогов человек 792 4 4 0 0   

Число обучающихся 

1-4 кл 

 

человек 
792 67 63 5 0 

Движение 

обучающи

хся 
 

Число обучающихся 

«4-5» 
человек 

 

792 
15 13 5 0 

Движение 

обучающи
хся 

 

Число педагогов 

(курс) 
человек 792 4 4 0 0 0  

Число педагогов 

(аттест) 
человек 792 4 4 0 0 0  
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Часть 3. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел  3  
1. Наименование муниципальной работы Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования     11-15 лет                                                                                    

 

2. Категории потребителей муниципальной работы физические лица                                                                                                                                                 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

__________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

__________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

__________

__ 

(наименован

ие 

показателя) 

___ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

наимено

вание 
код 

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

 

 

 

 

 

 

 

Обучение по программам 

основного общего 

образования 

ООП ООО, ФГОС 
 

Очная  

Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 

освоивших образовательные 

программы по итогам 

учебного года 

% 744 100 100 5 0 0 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

профессиональную подготовку 

и повышение квалификации 

для работы  

% 744 16 15 5 0 0 

Доля аттестованных 

педагогических работников 
% 744 12 11 5 0 0 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

качеством услуги 

% 744 100 100 5 0 0 
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Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате  

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования. 

 744 0 0 0 0 0 

    

Качество знаний (ОГЭ, 
промежуточная аттестация, 

результаты плановых и 

внеплановых проверок в 

рамках контроля качества 
подготовки) 

 792 100 90   
Все обучающиеся 

получили аттестат 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

__________

___ 

(наименован

ие 

показателя) 

______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

государствен

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименов

ание 
код 

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

 

Обучение по программам основного 

общего образования 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

очная  

Число педагогов чел 792 16 16 3 0 0 

Число обучающихся 

5 -7 кл 
чел 792 35 46 5 0 

Движение 

обучающихся 

 

Обучение по программам основного общего 

образования 

Государственный образовательный стандарт 
очная  

Число обучающихся 

8-9 кл 
Человек  792 25 38 5 0 

Движение 

обучающихся 

    

Число учащихся 

на «4 и 5» 
человек 792 32 31 5 0 0 

Число педагогов 

(курс) 
чел 792 16 15 5 0 0 

Число педагогов 

(аттест) 
чел 792 12 11 5 0 0 
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ЧАСТЬ 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования                                                                                                                                                         

. 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица в возрасте от 16 до 18 лет                                           

. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения ________ 

(наименовани

е 

показателя) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показател

я) 

наимено

вание 
код 

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

 Обучение по программам 

среднего общего 

образования 

 

Государственный 

образовательный 

стандарт 

очная           

           

Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами 

 

% 

744 100 100 5 0 0 

Доля обучающихся, успешно освоивших 

образовательные программы по итогам 

учебного года 

 

% 

744 100 100 10 0 0 

Доля обучающихся, закончивших 

образовательный уровень на «4» и «5» 

% 744 50 60 10 0 0 

Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную подготовку и 

повышение квалификации для работы 

% 744 100 92 10 0 0 

Доля аттестованных педагогических 

работников 

% 744 70 66 10 0 0 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги 

% 744 100 100 5 0 0 

file:///D:/Администратор/Documents/МУНИЦИП%20ЗАД%202016/Приложение%20¦1_.doc%23Par128
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Доля своевременно устраненных нарушений, 

выявленных в результате  

проверок органами исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере образования. 

% 744 0 0 5 0 0 

    

Качество знаний (ЕГЭ,  промежуточная 

аттестация, результаты плановых и 

внеплановых проверок в рамках контроля 

качества подготовки); 

 744 100 100 10  Все 

выпускники 

получили 

аттестат 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 
_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименов

ание 

показател

я) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

 Обучение по программам 

среднего общего 

образования 

 

ООП СОО, ГОС 

 

 

 
 

очная  Число 

педагогов 

чел 792 12 12 4 0 0 

Число 

обучающихся 

10-11кл 

чел 792 13 9 5 0 Движение 

обучающихся 

Число 

учащихся 

«4»и «5» 

чел 792 8 4 5 0 Движение 

обучающихся 

Число 

педагогов 

(курс) 

чел 792 12 9 5 0 0 

Число 

педагогов 

(аттест) 

чел 792 12 11 5 0 0 
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ЧАСТЬ 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

РАЗДЕЛ  4  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных    

общеразвивающих   программ                                                                               . 

_________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица в возрасте от 6,6 до 18 лет                                           

. 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения ________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

_______

__ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

_______

__ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

наимено

вание 
код 

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

 Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам (кружки, 

секции, элективные курсы) 

очная           

 

           

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ОУ 

 

  % 
 100 100 5 0 0 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

республиканских и всероссийских 

мероприятий 

%  10% 16% 5 0 0 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

%  100% 100 5 0 0 

 Организация отдыха детей   Доля детей, оздоровленных в 

лагере с дневным пребыванием 

%  100% 100 5 0 0 
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12 

 

Доля детей, оздоровленных в 

лагере с дневным пребыванием 

«группы риска» 

 

% 

 

 

 50 100 5 0 0 

 


