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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов;  

- дети – инвалиды; 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому. 

 

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 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121
17870003043001010011

00101  

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования 
(обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов и 

инвалидов) 

 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация 

образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 
учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 50 50 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

4. Количество 
обоснованных жалоб 

число 

 
0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
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потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

обращений 

00000000000293Ц31121

17870003005001010001
01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования  

(дети – инвалиды) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 50 50 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 
потребителей услуги 

4. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 
0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 

00000000000293Ц31121
17870003004002010021

01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

начального общего 

образования  

(обучающиеся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ), 

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому) 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 
учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 50 50 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 
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удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги. 

4. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 
0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121
17870003043001010011

00101 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и инвалидов 

человек 201 204 10%  1,5% Прибытие в 

школу. 

Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121
17870003005001010001

01101 

Дети - инвалиды человек 5 6 10%  20% Прибытие в 

школу. 

Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121
17870003004002010021

01101 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), проходящие 
обучение по состоянию 

здоровья на дому 

человек 1 1 10% 0%  Расчет целевой 
субвенции 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов; 

- дети-инвалиды; 
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- дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ); 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья 

на дому. 
 

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 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121

17910003003001010091
01101  

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 
(обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

классов КО) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 
характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категорию. 

процент 48,6 48,6 10% 0%  Статистический 
отчет ОО-1 

3. Качество 
образовательной услуги: 

- доля обучающихся, 

получивших документ об 
образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ. 

процент 15 15 10%  0  Результаты 
прохождения ГИА 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0% 0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 

число 0 0 0% 0%  Мониторинг 

письменных 
обращений 



6 

 

меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

00000000000293Ц31121

17910003005001010041
01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

(дети – инвалиды) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 48,6 48,6 10% 0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Качество 
образовательной услуги: 

- доля обучающихся, 

получивших документ об 
образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ. 

процент 0 0 10%  0%  Результаты 
прохождения ГИА 

4. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0% 0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 
письменных 

обращений 

00000000000293Ц31121

17910003005002010031
01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

(дети-инвалиды, 
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 
- доля педагогических 

работников, имеющих 

процент 50 50 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 
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первую и высшую 

категорию. 

3. Качество 
образовательной услуги: 

- доля обучающихся, 

получивших документ об 
образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ. 

процент 3 0 10% 100% Выбытие из 

школы (по 

заявлению 

родителей) 

Результаты 
прохождения ГИА 

4. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0% 0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 

00000000000293Ц31121

17910003004002010061
01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

(обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ), 
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 50 50 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Качество 
образовательной услуги: 

- доля обучающихся, 

получивших документ об 
образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ. 

процент 17 17 10%  0%  Результаты 
прохождения ГИА 

4. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0% 0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 
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муниципальной услуги, 

по которым приняты 

меры, от общего 
количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

00000000000293Ц31121

17910001004001010091

01101 

Адаптированная  

образовательная 

программа 

(обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 
характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категорию. 

процент 50 50 10% 0%  Статистический 
отчет ОО-1 

3. Качество 

образовательной услуги: 
- доля обучающихся, 

получивших документ об 

образовании по итогам 
ГИА в форме ОГЭ/ГВЭ. 

процент 0 0 10% 0%  Результаты 

прохождения ГИА 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0% 0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 
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услуги показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121
17910003003001010091

01101 

Обучающиеся, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

человек 182 179 10 % 2%  Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121
17910003005001010041

01101 

Обучающиеся КО человек 10 1 10 % 0%  Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121
17910003005002010031

01101 

Дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

человек 3 2 10 % 33% Выбытие из 

школы (по 

заявлению 

родителей) 

Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121

17910003004002010061

01101 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ), проходящие 

обучение по состоянию 

здоровья на дому 

человек 6 5 10 % 17% Переход на 

семейное 

обучение (по 

заявлению 

родителей) 

Расчет целевой 

субвенции 

00000000000293Ц31121
17910001004001010091

01101 

Обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

человек 36 35 10 % 0%  Расчет целевой 
субвенции 

 

РАЗДЕЛ 3.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся. 

 

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 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121

17940002043001010031

00101 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных областей 

(профильное обучение)  

(обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 
характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категорию. 

процент 63,4 63,4 10%  0%  Статистический 
отчет ОО-1 

3. Качество 

образовательной услуги: 
- доля обучающихся, 

получивших документ об 

образовании по итогам 
ГИА в форме ЕГЭ. 

процент 0 0 10%  0%  Результаты 

прохождения ЕГЭ 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги. 

процент 

 
0 0 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 
муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 

00000000000293Ц31121

17940003003001010061

01101 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования  

(обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 
характеристика: 

- доля педагогических 

работников, имеющих 
первую и высшую 

категорию. 

процент 63,4 63,4 10%  0%  Статистический 
отчет ОО-1 

3. Качество 

образовательной услуги: 
процент 35 35 10%  0%  Результаты 

прохождения ЕГЭ 
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- доля обучающихся, 

получивших документ об 

образовании по итогам 
ГИА в форме ЕГЭ. 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 
муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 0%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

5. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121
17940002043001010031

00101 

 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

человек 15 14 10 % 0%  Расчет целевой 
субвенции 

00000000000293Ц31121
17940003003001010061

01101 

 

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

человек 36 35 10 % 3% Выбытие 

учащегося в связи 

с 

трудоустройством. 

Расчет целевой 
субвенции 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ. Уникальный 11.Г42.0 
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 номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица. 

 

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 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г420010003002010021

00101 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(естественнонаучной 

направленности) 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 
- доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 
категорию. 

процент 38 38 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

4. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 
муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

число 0 0 0%  0%  Мониторинг 

письменных 

обращений 

297150000131Ц3112031

1Г420010003003010011

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
слово 

 
соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 
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00101 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(физкультурно-
спортивной 

направленности) 

- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями 

действующего 
законодательства РФ. 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 38 38 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

4. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 
письменных 

обращений 

297150000131Ц3112031
1Г420010003004010001

00101 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(художественной 
направленности) 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация 

образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 
учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 
- доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 38 38 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

4. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 
муниципальной услуги, 

по которым приняты 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 
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меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

297150000131Ц3112031

1Г420010003000701100
7100101 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности ОУ к 

учебному году 

2. Кадровая 

характеристика: 

- доля педагогических 
работников, имеющих 

первую и высшую 

категорию. 

процент 38 38 10%  0%  Статистический 

отчет ОО-1 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

4. Количество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г420010003002010021

00101 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
(естественнонаучной 

направленности) 

человек 25 25 10%  0%  Расчет целевой 

субвенции 
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297150000131Ц3112031

1Г420010003003010011

00101 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
(физкультурно-

спортивной 
направленности) 

человек 60 60 10%  0%  Расчет целевой 

субвенции 

297150000131Ц3112031

1Г420010003004010001

00101 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 
(художественной 

направленности) 

человек 80 80 10%  0%  Расчет целевой 

субвенции 

297150000131Ц3112031
1Г420010003000701100

7100101 

Дополнительная 
общеобразовательная 

программа 

человек 80 80 10%  0%  Расчет целевой 
субвенции 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи. 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица. 

 

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 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121

00280000000000020051

01101 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствие соответствие    Акт готовности 

ОУ к учебному 

году 

2. Доля детей, охваченных 
организованными 

процент 40 40 10%  0%  Паспорт 
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формами отдыха, 

оздоровления, 

творческого досуга, 
занятости от общего числа 

детей образовательного 
учреждения в возрасте от 

7 до 17 лет в 

каникулярное время. 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

3. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 

 
100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей 

услуги 

4. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц31121

00280000000000020051
01101 

Организация отдыха 

детей и молодежи 
 

человек 190 145 10%  24% Отдых и 

оздоровление 

детей 

организованные 

в июне 

Расчет целевой 

субвенции 

 
 

РАЗДЕЛ 6. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания. 

 

Уникальный номер по 

базовому 
11.Д07.0 
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2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица. 

(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:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Д070000000000000051

00104 

Предоставление 

питания 

1. Доля обучающихся, 

охваченных  питанием. 
процент 

 
100 100 10%  0%  Отчет по итогам 

работы ОУ 

Муниципальный 
контракт 

2. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством предоставления 

услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

3. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 

 
0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 

обращений 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Д070000000000000051

Предоставление питания человек 240 244 10% 2% Прибытие Расчет целевой 

субвенции 
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00104 учащихся в 

школу. 
 

 

РАЗДЕЛ 7. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. 

 

Уникальный номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; 

- 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:  
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

17850043004000070021

00101 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов 

1. Доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое 
образование 

процент 100 100 10%  0%  Отчет по итогам 

работы ОУ 

 

2. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

3. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 

муниципальной услуги, 

по которым приняты 
меры, от общего 

количества обоснованных 

жалоб потребителей 
муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 

письменных 
обращений 

297150000131Ц3112031

17850005004000070081
00101 

1. Доля педагогов, 

имеющих специальное 
педагогическое 

процент 100 100 10%  0%  Отчет по итогам 

работы ОУ 
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Дети-инвалиды образование 

2. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных 

качеством услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 

потребителей услуги 

3. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги, 
по которым приняты 

меры, от общего 

количества обоснованных 
жалоб потребителей 

муниципальной услуги. 

число 0 0 0 0  Мониторинг 
письменных 

обращений 

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

17850043004000070021

00101 

Обучающиеся, за 

исключением детей-

инвалидов 

человек 110 110 10%  0%  Расчет целевой 

субвенции 

297150000131Ц3112031

17850005004000070081
00101 

Дети-инвалиды человек 2 2 10%  0%  Расчет целевой 

субвенции 

 

РАЗДЕЛ 8.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая помощь 

обучающимся 

 

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г54.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):  

- обучающиеся. 

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

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

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

1Г540000000000010071

01101 

Коррекционно-

развивающая, 

компенсирующая 

помощь 

1. Доля участников 

(обучающихся) от общего 

количества обучающихся 

процент 41 41 10%  0%  Отчеты УМЦ 

2. Доля потребителей 
муниципальной услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

доступностью 

муниципальной услуги. 

процент 100 100 10%  0%  Анкетирование 
потребителей услуги 

3. Удовлетворенность 
педагогических 

работников качеством 

предоставленной услуги. 

слово да да    Отчеты УМЦ 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2017 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации 

о достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031
1Г540000000000010071

01101 

Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая помощь 

человек 198 198 10% 0%  Расчет целевой 

субвенции 
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ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ  
 

РАЗДЕЛ 1.  
 

1. Наименование работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.034.1 

2. Категории потребителей работы:  

- в интересах общества. 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя 

качества работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на  

2017 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

10341000000000000051
01101 

Общее количество 

организованных и 

проведенных 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 

число 1380 1100 10% 20% Середина 

отчетного года 

Отчет по итогам  

работы ОУ 

 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование 

показателя объема 

работы 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2017 

год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о 

достижении 

значения 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц3112031

10341000000000000051
01101 

Общее количество 

организованных и 

проведенных 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий 

число 92 60 10% 34% Середина 

отчетного года 

Отчет по итогам  

работы ОУ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» ______________  Г.В. Полякова 

               М.П.                                                                    подпись 


