
 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

 

Раздел ___ 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 
Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

110020 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги - обучающиеся за исключением 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов; обучающиеся с ОВЗ; дети-инвалиды 

   

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

ль-

ный 

номер 

реестр

о-вой 

запис

и 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наиме-нова-

ние показа-

теля 

Единица 

измерени

я  

по ОКЕИ 

утверж

-дено в 

муни-

ципаль

-ном 

задани

и на 

2017 

год 

испо

л-

нено  

на 

отчет

-ную 

дату 

допус-

тимое  

(возмо

жное) 

откло-

нение 

отклон

ение, 

превы-

шающ

ее 

допус-

тимое  

(возмо

жное) 

откло-

нение 

при-чина 

откло-нения 

Вид 

образовательно

й программы 
(наимено-

вание 

показателя) 

Категория 

потребителей  
(наимено-

вание 

показателя) 

Место 

обучения 
(наимено-

вание 

показателя) 

форма 

обучения 
(наимено-

вание 

показателя) 

Реализация 

образовател

ьных  

программ 
(наимено-

вание 

показателя) 

На

им

е-

но-

ван

ие 

код 

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

 Общеобразователь
ная программа 

Общеобразователь

ная программа 
 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов; 

обучающиеся с 

ОВЗ; дети-
инвалиды 

Обучающиеся за 

исключением 

Общеобразова
тельное 

учреждение 

Общеобразова
тельное 

учреждение 

Очная, очно-
заочная 

 Полнота 
реализации 

образовательных 

программ в 
соответствии с 

утвержденным 

учебным планом 

% 744 

 
 

 

100 

 
 

 

100 

   

Очная, очно-

заочная 
 Освоение 

обучающимися 

федерального 

% 744 

 

100 

 

100 

   



обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов; 

обучающиеся с 

ОВЗ; дети-
инвалиды 

государственного 

образовательного 
стандарта 

начального 

общего, 
основного 

общего 

образования1 

 Общеобразователь

ная программа 

Общеобразователь

ная программа 

 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов; 

обучающиеся с 
ОВЗ; дети-

инвалиды 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов; 

обучающиеся с 

ОВЗ; дети-
инвалиды 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 
 Средняя 

качественная 

успеваемость 

обучающихся   

% 744 55 63   Хорошо 

выстроенная 

методическая 

работа, хорошо 

сданный основной 

государственный 
экзамен 

Очная, очно-

заочная 
 Результаты 

прохождения 
выпускниками 9-

х классов ГИА в 

форме ОГЭ  
-по русскому 

языку; 

-по математике 

% 744  

 
 

 

 
100 

 

100 

 

 
 

 

 
100 

 

100 

   

 Общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов; 
обучающиеся с 

ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова

тельное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 
 Качество 

обучения 
выпускников 11-

х (12-х) классов 

при прохождении 
ГИА в форме 

ЕГЭ: 

- доля 
выпускников, не 

прошедших 

пороговый балл:  
по русскому 

языку- 

по математике- 

% 

 
 

 

744 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0 

 

0 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
0 

 

0 

   

 Общеобразователь
ная программа 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов; 

обучающиеся с 
ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова
тельное 

учреждение 

Очная, очно-
заочная 

 Доля 
обучающихся, 

охваченных 
программами 

дополнительного 

образования, 
реализуемыми 

общеобразовател

ьным 

% 744 80 80    

                                                           
1 Доля обучающихся, освоивших ФГОС НОО и ООО по результатам ВПР в 4 кл., в 5 кл. 



учреждением (без 

учета  
внеурочной 

деятельности) 

 Общеобразователь
ная программа 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов; 

обучающиеся с 

ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова
тельное 

учреждение 

Очная, очно-
заочная 

 Доля программ (в 
рамках 

внеурочной 

деятельности), 
реализуемых в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

совместно со 

школой) 

% 744 0 0    

 Общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов; 

обучающиеся с 
ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 
 Доля педагогов, 

имеющих первую 

и высшую 
квалификационн

ые категории 

% 744 65 63   Прием на работу 

2-х молодых 

специалистов и  7 
учителей без 

категории, 

включение 
учителей в план-

график курсов 

повышения 
квалификации;  

 Общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 
ОВЗ и детей-

инвалидов; 

обучающиеся с 
ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова

тельное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 
 Доля 

обучающихся, не 

приступивших и 
(или)  

систематически 

пропускающих 
занятия 

% 744 0 0    

 Общеобразователь
ная программа 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей-
инвалидов; 

обучающиеся с 

ОВЗ; дети-
инвалиды 

Общеобразова
тельное 

учреждение 

Очная, очно-
заочная 

 Доля родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
условиями и 

качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 744 89 91   Увеличение 
количества 

учащихся и 

совершенствовани
е образовательной 

деятельности 

 Общеобразователь

ная программа 

Обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ОВЗ и детей-

инвалидов; 
обучающиеся с 

ОВЗ; дети-

инвалиды 

Общеобразова

тельное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 
 Доля 

своевременно 
устраненных 

общеобразовател

ьным 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

% 744 100 100    



органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющим

и функции по 

контролю и 
надзору в сфере 

образования 

 

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

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги  

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допу

стим

ое  

(возм

ожно

е) 

откло

нени

е 

откл

онен

ие, 

прев

ыша

юще

е 

допу

стим

ое  

(возм

ожно

е) 

откл

онен

ие 

причина 

отклонения 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) Вид 

образовате

льной 

программ

ы 
(наимено

вание 

показател

я) 

Категория 

потребите

лей  
(наимено

вание 

показател

я) 

Место 

обучения 
(наимено

вание 

показател

я) 

форма 

обучения 
(наимено

вание 

показател

я) 

Реализа

ция 

образов

ательн

ых  

програ

мм 
(наиме

новани

е 

показа

теля) 

Наиме

нован

ие 

код 

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

 Общеобразо

вательная 

программа 
Общеобразо

вательная 

программа 

обучающиес

я за 

исключение
м 

обучающихс

я с ОВЗ и 
детей-

инвалидов; 

обучающиес
я с ОВЗ; 

дети-

инвалиды 

Общеобразо

вательное 

учреждение 
Общеобразо

вательное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

обучающихся, 

освоивших 
образовательн

ые программы  

человек 792 1192 1224   Открытие новых 

14 классов (10 

первых, один 3-й, 
два 5-х, один 7 -ой 

классы) 

Бесплат

но 

Очная, очно-

заочная 
 Количество 

обучающихся,  
получивших  

по итогам ВПР  
не ниже 

оценки «3» 

человек 792 166 166     



обучающиес

я за 
исключение

м 

обучающихс
я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Общеобразо

вательная 

программа 

Общеобразо

вательная 

программа 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 
детей-

инвалидов; 

обучающиес
я с ОВЗ; 

дети-

инвалиды 
обучающиес

я за 

исключение
м 

обучающихс

я с ОВЗ и 
детей-

инвалидов; 

обучающиес
я с ОВЗ; 

дети-

инвалиды 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

обучающихся, 

обученных на 

«4» и «5» по 

итогам 

учебного года 
по всем 

предметам 

человек 792 500 645   Открытие 

дополнительных 

классов. 

 

Очная, очно-
заочная 

 Количество 
обучающихся, 

выполнивших 

задания ГИА в 
форме ОГЭ не 

ниже оценки 

«3»  
- по русскому 

языку  

- по 
математике   

человек 792  
 

 

 
 

 

 
49 

 

 
49 

 
 

 

 
 

 

 
49 

 

 
49 

    

 Общеобразо

вательная 

программа 

обучающиес

я за 

исключение
м 

обучающихс

я с ОВЗ и 
детей-

инвалидов; 

обучающиес
я с ОВЗ; 

дети-

инвалиды 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

выпускников 

11 кл. (12 кл.), 
не прошедших 

пороговый 

балл по ЕГЭ 
 -по русскому 

языку 

-по 
математике 

человек 792  

 

 
 

 

 
 

0 

 
0 

 

 

 

 
 

 

 
 

0 

 
0 

    

 Общеобразо

вательная 

программа 

обучающиес

я за 

исключение
м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

Общеобразо

вательное 

учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

обучающихся, 

посещающих 
школьные 

кружки 

(секции) 

человек 792 722 815   Открытие 

дополнительных 

классов. 

 



детей-

инвалидов; 
обучающиес

я с ОВЗ; 

дети-
инвалиды 

 Общеобразо

вательная 
программа 

обучающиес

я за 
исключение

м 

обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов; 
обучающиес

я с ОВЗ; 

дети-
инвалиды 

Общеобразо

вательное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

программ, 
реализуемых в 

учреждениях 

дополнительн

ого 

образования 

совместно с 
общеобразоват

ельным 

учреждением 

штуки 796 4 0   Внеурочная 

деятельность 
реализуется в 

учреждении 100%, 

т.к. позволяют 

помещения 

(специализированн

ые кабинеты – 
театральная 

студия, уголок 

читателя, ИЗО, 
музыки, 

спортивные залы и 

др.). Все занятия 
внеурочной 

деятельности ведут 

учителя-
предметники 

школы 85 

 

 Общеобразо
вательная 

программа 

обучающиес
я за 

исключение

м 
обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-
инвалидов; 

обучающиес

я с ОВЗ; 
дети-

инвалиды 

Общеобразо
вательное 

учреждение 

Очная, очно-
заочная 

 Количество 
педагогов, 

имеющих 

первую и 
высшую 

квалификацио

нную 
категории 

человек 792 35  35     

 Общеобразо

вательная 
программа 

обучающиес

я за 
исключение

м 
обучающихс

я с ОВЗ и 

детей-
инвалидов; 

обучающиес

я с ОВЗ; 
дети-

инвалиды 

Общеобразо

вательное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

педагогов, не 
имеющих 

категории 

человек 792 20 20     



 Общеобразо

вательная 
программа 

обучающиес

я за 
исключение

м 

обучающихс
я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов; 
обучающиес

я с ОВЗ; 

дети-

инвалиды 

Общеобразо

вательное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

обучающихся, 
не 

приступивших 

и (или) 
систематическ

и 

пропускающи
х занятия  

человек 792 0 0     

 Общеобразо

вательная 
программа 

обучающиес

я за 
исключение

м 

обучающихс
я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов; 
обучающиес

я с ОВЗ; 

дети-
инвалиды 

Общеобразо

вательное 
учреждение 

Очная, очно-

заочная 

 Количество 

родителей 
(законных 

представителе

й), 
удовлетворенн

ых условиями 

и качеством 
предоставляем

ой услуги 

человек 792 1000 1000     

  обучающиес

я за 
исключение

м 

обучающихс
я с ОВЗ и 

детей-

инвалидов; 
обучающиес

я с ОВЗ; 

дети-
инвалиды 

Общеобразо

вательное 
учреждение 

В 

каникулярно
е время с 

дневным 

пребыванием 
детей 

 Количество 

обучающихся, 
освоивших 

образовательн

ые программы  

человек  100 210   Открытие 

дополнительных 
отрядов для детей, 

желающих 

посещать летний 
лагерь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Часть 2. Сведения о выполняемых работах2 

 

Раздел ___ 

 

1. Наименование работы ____________________________________________________________ Уникальный номер  

по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

2. Категории потребителей работы_____________________________________________________ 

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

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

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

Наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

Единица 

измерения  

по ОКЕИ 

утверж-

дено в 

муни-

ципаль-

ном 

задании 

на год 

испол-

нено  

на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое  

(возмож

ное) 

откло-

нение 

отклоне

ние, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож

ное) 

откло-

нение 

при-

чина 

откло-

нения ________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

но-

вание 

код 

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

              

          

              

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


