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Часть 1. Сведения об оказываемьIх муниципi}льньIх услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципа:lьной услуги
Реализация ocHoBHbIx общеобразовательньгх програN{м

дошкольного образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет

Код
по базовому

(отраслевому) перечrло

Бв24

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем и (или)
качество муниципttльной услуги :

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



Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципа,тьной услуги

(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

наиме}{ование
показателя

единица измерения
Значение

Причиrtа
отклонеllия

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителеЙ

Возраст
обучающихся

Формы
образования и

формы
реtlлизации

образовательн
ых программ

Периоды
пребывания

наименова-
ние

код по
окЕи

утверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на

отчетную даry

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 1l

Не указано Обучающиеся,
за
искJlючением
детеи-
инвaIлидов

до 3 лет очная Группа полного
дня

количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е услуги
ненадлежащег
о качества

штчк ,796
0 0 +

укомгlпектова
н-ность
образовательн
ой
организации,

реализующей
образовательн

ую программу
дошкольного
образования
педагогически
ми кадрами

%
,744 l00 l00 +

Доля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

% ,744 Не менее 65 %о 0 имеют стаж
более З0 лет,
среднее
спец.образова
ние по
профилю
работы

,Щоля
педагогов,
прошедших

% 744 l00 2( l00%) +



курсовую
переподготовк

у не менее l

раза в 5 лет

Не указано Обl^rающиеся,
за
исключением
детеи-
инвalлидов

от3летдо8
лет

очная Группа полного
дня

количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е услуги
ненадпежащег
о качества

штчк ,l96
0 0 +

укомплектова
н-ность
образовательн
ой
организации,

реализующей
образовательн

ую программу
дошкольного
образования
педагогически
ми кадрами

о/о ,744 l00 l00 +

Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионшr
ьным
образованием

о//о 744 Не менее 65 7о 0 - l00% (имеют
стаж более З0
лет, среднее
специz}льно
образования
по профилю

работы)

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

о/7о 744 100 2 ( 100%)

Не указано ,Щети-
инвilлиды

от3летдо8
лет

очная Группа полного
дня

количество
обоснованных
жатIоб на
предоставлени

штчк ,l96



е услуги
ненадлежащег
о качества

укомгrлектова
н-ность
образовательн
ой
организации,

реализующей
образовательн

ую программу
дошкольного
образования
педагогшlески
ми кадрами

%
,744

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

%
,l44

Доля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк
у ве менее l
раза в 5 лет

о/о 144

3.2. Показатели, характериз},ющие объем муниципаJIьной услуги

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) окtlзания
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципа,rьной услуги Срелнего-
довой
размер
платы
(uен4
тариф)Виды

образовател
ьных

программ

Категори
я

потребит
елей

Возраст
обучающи

хся

Формы
образования

и формы
реализации

Периоды
пребывания

наименование
покtlзателя

елиница измерения значение !опусти-
мое

(возмож-
ное)

Отклонение,
превыша-

ющее
допустимое

Причина
отклоне-

ния
Наименова-

ние
код по
окЕи



образователь
ных

программ

угвержде
нов
муниципа

льном
задании

на год

исполнен

она
отчетную

даry

отклоне-
ние

(возможное)
значение

l 2 J 4 5 6 7 9 l0 l1 l2 lз l4

Не указано Обучаю
щиеся, за
искJIюче
нием
детей-
инвалидо
в

до 3 лет очная Группа
полного днrI

Число
обучающихс
я

человек
,792

3 2,3з 5оА ,17о/о уменьшени
е

количества
детей по
микрорайон

у школы

В группах с

режимом
работы l0,5
ч,-l27 рубзадень, в

группах с

режимом 12

ч.- l60р.зак
день

Не указано Обl*rаю
щиеся, за
исключе
нием
детей-
инвflлидо
в

от 3 лет
до 8 лет

очная Группа
IIОЛНОГО ДНJI

Число
обуrающихся

человек
,792

8 9,67 5% +lбо/о увеличение
количества
дgгей по
микрорайон

у школы

В группах с

режимом
работы l0,5
ч.-l27 руб задень, в

группzlх с

режимом l2
ч.- l60р.за
дсвь

Не указано ,Щети
инвtUIид
ы

от l года
до з лет

очная Группа
полного дня

Число
обlчающихс
я

человек 792 0 0 0 нет

Не указано .Щети-

инвirлид

ы

от 3 лет

до 8 лет

очная Группа
полного

дня

Число
обучающихс
я

человек 792 0 0 0 нет

8



Сведения об выполняемых муницип,}льньж услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и )D<од
2. Категория потребителей муниципtшьной услуги
Физические лица

Раздел 2

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

Бв19

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципальноЙ услуги:

З. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципarльной услуги :

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципальной услуги
Показатель, харакr,еризующий

условия (формь,)
fIоказатель качества МУНИЦИПirЛЬНОЙ УСЛУГИ

наименование
показателя

единица измерения
Значение

Причина
отклоtlеIlия

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся (наименование

показателя)

Справочник
периодов

пребывания
(наименование

показателя)

наименова-
ние

код по
окЕи

rtверждено в

муниципальном

задании на год

исполнено на

отчетную даry

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

Физические
лица за
искJ]ючением
льготных
категорий

Не указано Не указано количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е услуги
ненадлежащег
о качества

штук 796 0 0 +

число дней
проIryсков
занятий по
болезни в

расчете на l
ребенка (0/о от
общего числа
дней,

% 744 Не более 15% 8 +



проведенных
детьми в
группах)

Доля детей,
охваченных
летними
оздоровительн
ыми
мероприrIтиям
и

%
,744 Не менее 50%о + +

Щети-инвалиды Не указано Не указано количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е услуги
ненадлежащег
о качества

штчк 796 0 0 +

число дней
проtryсков
занятий по
болезни в

расчете на l
ребенка (7о от
общего числа
дней,
проведенных
детьми в
группах)

% 744 Не более l5%o 0 +

,Щоля детей,
охваченных
летними
оздоровительн
ыми
мероприятиям
и

%
,744 Не менее 50%о 0 +

Дети-инвалиды Не указано Не указано количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е услуги
ненад.Iежащег

штчк 796 0 0 +



о качества

,Щ,ети-сироты и

дети,
оставшиеся без
попечения

родителей

не чказано не чказано количество
обоснованных
жалоб на
предоставлени
е усJryги
ненадлежащег
о качества

штук 796 0 0 +

число дней
проITусков
занятий по
болезни в

расчете на l

ребенка (%о от
обшего числа
дней,
проведенных
детьми в
группах)

о/о 744 Не более l57o 0 +

,Щоля детей,
охваченных
летними
оздоровительн
ыми
мероприятиям

о/о 744 Не менее 50%о +

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
муниципaцьной услуги

Показатель, характеризующий
муниципzlльной услуги

Показатель объема муниципа"lьной услуги

наименование
пок,вателя

единица измерения
Значение

[опустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
откJlонения

Категория
потребителе

й

Возраст
обучающихс

я

(наименован
ие

показателя)

Периоды
пребывания (наименован

ие
показателя)

наименова
-ние

код по
окЕи

утверждено
в

муниципаль-

исполнено

на

отчетную



ном задании

на год
даry

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

Физические
лица за
исклк)чение
м льготных
категорий

Не указано Не указано число детей человек 792 ll l2 5о^ +4oh

.Щети-
инвitлиды

Не указано Не указано число детей человек
,792

0 0 + 0 0

,Щети-
сироты и

дети,
оставшиеся
без
попечения

родителей

Не указано Не указано число детей человек
,792

0 0 + 0 0



Сведения об выполняемых м},ниципi}льных услугах
Раздел 3

1. Наименование работы Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего
образования

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

БА81

2. Категория потребителей муницип€rльной услуги

Физичеокие лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципсrльной УслУгИ

3. l . Показатели, характеризующие качество муниципit 'Iьной услуги :

Показатель, характеризующий солержание
муниципilльной услуги

Показател ь, характеризуюций

условия (формы) муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
Значение

Причина
откJlонения

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы
образования и

формы
ре€lлизации

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

наименова-
}лис

код по
окЕи

утверждено в

муниципальном

задании на год

исполнено на

отчетную даry

2 J 4 5 6
,7

9 l0 1l

Не указано Обучающиеся
за
искJIючением
детей и

инвtU]идов

Не указано С)чная обеспеченнос
ть уlебной
литературой

%
,744 l00 l00 +

Жалобы на
качество

услуги

штчк 196 0 0 +

Охват горячим
питанием

%
,l44 Не менее 80%о l00% +

8



Доля детей,
охваченных
р€}зными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в
каникулярное
время

% 744 Не менее 300/о 0 Оздоровление
в l квартале
202l году не
проводилось

удельный вес
детей 1, и2
групп
здоровья

% 744 Не менее 95%о 99о/о +

обшrий
)ровень
укомшIектова
нности
кадрами

%
,744 l00 l00 +

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьЕым
образованием

%
,744 Не менее 85%о 74% Некоторые

учителя
началььlх
кJIассов имеют
среднее
специaшьное
педагогическо
е образование.

.Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее 1

раза в 5 лет

%
,744 l00 100 % +

,Щоля
обучающихся,
получающих
общее
образование и
перешедших

%
,744 Не менее

99,8О/о

l00% +



на следующую
ступень
обучения

,Щоля детей,
оставленных
на повторный
год обучениJI

%
,l44 Не более 0,27о +

выполнение

учебных
IIланов

% 144 Не менее 97%о l00% +

Не указано .Щети-
инвrlлиды

не чказано очная обеспеченнос
ТЬ у"rебной
литературой

% 744 l00 l00 +

Жа.побы на
качество

услуги

штук 796 0 0 +

Охват горячим
IIитанием

о^ ,744 Не менее 80%о l00% +

,Щоля летей,
охваченных

рtвными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в
каникулярное
время

% 744 -не менее 30%о 0 Оздоровление
в202l году не
проводилось

удельный вес
детей 1 и 2
групп
здоровья

%
,l44

обций
уровень
укомплектова
нности
кадрами

% 744 l00 l00 +



,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

% 744 Не менее 85%о l00 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

о/о ,744 l00 l00 +

Щоля
об1^Iающихся,
пол)п{ающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обlчения

%
,l44 Не менее

98,8%
l00 +

,Щоля детей,
оставленных
на повторный
ГоД об}"rения

о/о 744 Не более 0,2%о 0 +

выполнение

учебных
планов

% 744 Не менее 977о l00% +

не чказано Обlчающиеся
за
искJIючением
детей
инвalлидов и
инвflлидов

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная обеспеченнос
ть учебной
литературой

о/о ,744 +

Жалобы на
качество

штук 796 +



услуги

Охват горячим
питанием

% 744 +

Доля детей,
охваченных
рaвными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в
каникулярное
время

% 744

удельный вес

детей 1 и 2
групп
здоровья

%
,744 +

общий
уровень
укомплектова
нности
кадрами

% 744 +

Доля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

о/7о 744

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк
у не менее 1

раза в 5 лет

% 144 +

Доля
обl^rающихся,

о/
/1,

,744 +



ПОЛ)лrающих
общее
образование и
следуюцtую
сryпень
перешедших
на обrrения

.Щоля детей,
оставленных
на повторный
год обучения

% 744 +

выполнение

учебных
IIланов

о/о ,744 Не менее 97%о 100 +

Не указано .Щети-
инвilлиды

Проходящие
обуlение по
состоянию
здоровья на
ДОму

очная обеспеченнос
ть учебной
литераryрой

% 144 +

Жа.побы на
качество

услуги

штук 796 +

Охват горячим
питанием

% 744 +

Доля детей,
охваченных
р€lзными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

% 744 +

удельный вес
детей l и2
групп
здоровья

%
,744 + +



общий
уровень
укомплектова
нности
кадрами

% ]44 +

Доля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионап
ьным
образованием

%
,744 +

.Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

% 744 +

,Щоля
обуrающихся,
получающих
обцее
образование и
следующую
ступень
перешедших
на обучения

о/о ,744 +

Доля детей,
оставленных
на повторный
год обучения

%
,744 +

выполнение

учебных
планов

%
,744 +

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги :

Показатель. характеризуюший содержание Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги



муницип;цьнои услуги условия (формы)
муниципальной услуги

наименование
покaвателя

единица измерения
Значение

Щопустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышalющее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонеllия

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

(наименован
ие

показателя)

наименова
-ние

код по
окЕи

уrверждено
в

муниципаль-

ном задании

на год

исполнено

на

отчетную

даry

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

Не указано не чказано Не указано очная Число
обучающихс
я

человек 792 489 527 5о/о +2,8о/о увеличеtrи
е

количества
по месту

регистраIlи
ии
проживаllи
я

Не указано ,Щети-
инвЕtлиды

не чказано очная Число
обучающихс
я

человек 792 J l 5оА - 67% уменьшеtt
ие
количестl]а
инваJIидов

Не указано Об1"lающиес
я, за
искJIючение
м детей
инвtцидов и
инв€lлидов

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Число
обучающихс
я

человек 792 0 0 0 0 +

Не указано .Щети-
инвtlлиды

Прохолящие
обучение по
состоянию
здоровья на

ДОму

очная Число
обучающихс
я

человек 792 0 0 0 0 +



Сведения об выполняемых муниципz}льньIх услугах

Раздел 4

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобрiвовательных прогрtlмм основного
общего образования
2. Категория потребителей муниципальной услуги

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

БА96

Физические лица

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

3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципirльной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы)
муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

наименование
покt}зателя

единица измерения
Значение

Причина
оl,кJIOнсния

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

наименова-
ние

код по
окЕи

wверждено в

муниципальном

задании на год

исполнено на

отчетную даry

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Не указано Не указано Не указано очная обеспеченнос
ТЬ 1лlебной
литературой

%
,744 l00 l00 +

Жалобы на
качество

услуги

штук ,796
0 0 0

Охват горячим
питанием

% 744 Не менее 80оlо 66% Снижение %о

питаниrl
происходит за
счёт снижения
питающихся в

СШ Ns 6, .д.
%



питающихся
cocTaBJUteT

з7%

,Щоля детей,
охваченных

р:вными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярЕое
время

о/ао
,744 Не менее 300% 0 Оздоровление

в l квартале
202l голу не
проводилось

удельrъlй вес
детей l и 2
групп
здоровья

% 144 Не менее 95%о 99% +

обший
уровень
укомILпектова
нности
кадрами

% 744 l00 l00 +

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

о/7о
,l44 Не менее 857о 95% +

,Щоля
педаrогов,
прошедших
курсовую
переподготовк
у не менее l
раза в 5 лет

% "744 100 l00 +

,Щоля
Обl"rающихся,
полу{ающих

%
,744 Не менее

99,8О/о

+



общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обучения

Доля детей,
оставленных
на повторный
год обучения

%
,744 Не более 0,2%о +

выполнение

учебных
планов

%
,744 Не менее 977о l00 +

Не указано .Щети-
инвtLпиды

Не указано очная обеспеченнос
ть 1чебной
литературой

% 744 l00 l00 +

Жалобы на
качество

услуги

штук 796 0 0 +

Охват горячим
питанием

% 744 Не менее 80%о 80 +

Доля детей,
охваченных

рu}зными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в
каникулярное
время

%
,744 Не менее 307о 0 Оздоровление

в l квартале
2021 голу не
проводилось

удельный вес
детей l и 2
групп
здоровья

%
,744

+

общий
уровень

%
,744 l00 l00 +



укомплектова
нности
кадрами

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

о/о 744 Не менее 85%о l00 +

% 744 100 l00 +

,Щоля
обучающихся,
ПОл)пlающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обучения

%
,744 Не менее

99,8уо

+

.Щоля летей,
оставленных
на повторный
год обучения

%
,744 Не более 0,27о 0 +

Не указано Обуtающиеся,
за
искJlючением
детей-
инв[tлидов и

инвa}лидов

Проходящие
обуtение по
состоянию
здоровья на

Дому

очная обеспеченнос
ть учебной
литературой

% 744 0 +

Жа,rобы на
качество

услуги

штчк ,796
0 0 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l

раза в 5 лет



Охват горячим
питанием

о/7о 744
+

.Щоля детей,
охваченных
рiвными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

о//о 744 +

удельный вес
детей l и 2
групп
здоровья

%
,744 +

обций
уровень
укомплектова
нности
кадрами

% 744 +

.Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

% 144 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l

раза в 5 лет

% 744 +

,Щоля
обуоtающихся,
полу{ающих
обшее

%
,744

0 +



образование и
перешедших
на следующую
ступеЕь
обучения

.Щоля детей,
оставленных
на повторный
год обlчения

%
,744 +

выполнение

учебных
планов

%
,744 +

выполнение

учебных
планов

%
,744 l00 +

не чказано ,Щети-
инвilлиды

Прохолящие
обуlение по
состоянию
здоровья на
ДОму

очная обеспеченнос
ть 1чебной
литературой

о//о 744 +

Жалобы на
качество

услуги

штук ,l96 0 +

Охват горячим
питанием

% 144 +

.Щоля детей,
охвачецных

рчвными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

% 744 +

удельный вес

детей l и 2

о/о ,l44 +



групп
здоровья

обций
уровень
укомплектова
нности
кадрами

о/о ,744 l00 +

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

%
,744 100 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l

раза в 5 лет

%
,744 l00 l00 +

,Щоля
обучающихся,
пол}л{ающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обlчения

% 744 0 +

,Щоля летей,
оставленных
на повторный
год обучения

%
,744

0 +

выполнение

учебных
IIланов

%
,744 l00 +



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

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) ок.!зания

муниципaL,Iьной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимеttование
показателя

единица измерения
Значение

/{опустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
догIустимое
(возможное)

значение

Причиl ra

отклонеllия

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребителе

и

Место
обучения

Формы
образования и

формы
реiLчизации

образовательн
ых црограмм

(наименован
ие

IIок€вателя)

наименова
-ние

код по
окЕи

утверждено
в

муниципаль-

ном задании

на год

исполнено

на

отчетную

даry

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 lз

Не указано Обучающиес
яза
исключение
м детей-
инвaUIидов и
инвitлидов

Не указано очная Число
Об)"rаюшtихс
я

человек 792 755 7l5 5о/о 0 +

Не указано .Щети-
инвalлиды

Не указано очная человек 792 9 9 0 0 +

Не указано Обучающиес
яза
искJIючение
м детей-
инв€lлидов и
инвalлидов

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Число
обlчающихс
я

человек
,792

0 0 + + +

Не указано ,Щети-
инвiшиды

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
ДОму

очная Число
обучающихс
я

человек 192 0 0 + +0



Сведения об выполняемых муниципчrльных услугtlх
Раздел 5

1. Наименование м}ниципальных услуг
Реализация основных общеобрi}зовательных программ среднего
общего образования

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

ББ l1

2. Категория потребителей муниципzrльньж услуг

Физические лица

3. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципaльной услуги:

3. l. Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы)
муниципir,lьной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
покiвателя

единица измерения
Значение

Причина
отклонеllия

Виды
образовательн
ых программ

Категория
потребителей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

наименова-
ние

код по
окЕи

уrверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на

отчетную даry

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

Не указано Об)лlающихся
за
искJIючением
детей-
инвiUIидов

Не указано очная обеспеченнос
ТЬ 1лlебной
литературой

%
,744 l00 l00 +

Жалобы на
качество

услуги

штчк 796 0 0 +

Охват горячим
питанием

% 144 Не менее 80Уо 8l% +

.Щоля летей, 7о
,744 Не менее ЗO%о 0 Оздоровление



охваченных
р€lзными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

в l квартале
202l голу не
проводилось

удельный вес
детей 1 и 2
групп
здоровья

%
,744 Не менее 95%о 99% +

обший
уровень
укомплектова
нности
кадрами

о/о ,744 l00 100 l00

,Щоля
педагогически
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

% 144 Не менее 857о l00% +

.Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

%
,744 l00 l00 +

.Щоля
обу^tающихся,
ПОл)пiающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень

%
,744 Не менее

99,8уо
100% +



обучения

Доля детей,
оставленных
на повторный
ГОд обl^rения

%
,744 Не более 0,2% 0 +

удельный вес
лиц,

участвовавши
х в ЕГЭ, от
общей
численности
выпускников

о/о ,744 l00 +

Удельный вес
лиц, сдавших
ЕГЭ, от общей
численности
выпускников,

участвующих
в ЕГЭ

%
,744 98 +

выполнение

учебных
IUIанов

о/о 744 Не менее 977о l00 +

Не указано ,Щети-
инвztлиды

Не указано очная обеспеченнос
ть учебной
литературой

%
,744 l00 100 +

Жалобы на
качество

услуги

штчк ,796
0 0 +

Охват горячим
питанием

о/7о
,l44 Не менее 80%о l00 +

,Щ,оля детей,
охваченных
разными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн

%
,744 Не менее 30%о 0 Оздоровление

в 1 квартале
202l голу не
проводилось



ого отдыха в
каникулярное
время

удельный вес
детей l и 2
групп
здоровья

%
,744 +

общий
уровень
укомIlлектова
нности
кадрами

%
,744 l00 l00 +

.Щоля
педагогиtlески

х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

%
,744 Не менее 85%о l00 +

.Щоля
IIедагогов,
прошедшшх
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

%
,744 100 l00 +

,Щоля
обуrающихся,
получающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обучения

% 144 Не менее
99,8%

+

Доля детей,
оставленных
на повторный
год обучения

% 144 Не более 0,2%о 0 +



удельный вес
л1,1цl

участвовавши
х в ЕГЭ, от
общей
численности
выпускников

% 744 l00 +

удельный вес
лиц, сдавших
ЕГЭ, от общей
численности
выпускников,

участвующих
в ЕГЭ

% 744 98 +

выполнение
учебных
I1ланов

% 744 Не менее 97%о l00 +

Не указано Обучающиеся,
за
исключением
детей-
инвtlлидов и
инвtIлидов

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
ДОму

очная обеспеченнос
ть учебной
литераryрой

% 744

Жалобы на
качество

услуги

штук ,796

Охват горячим
питанием

о/о 744

Доля детей,
охваченных
разными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

% 744



удельный вес

детей l и 2
групп
здоровья

%
,744

общий
уровень
укомплектова
нности
кадрами

% 744 +

,Щоля
педагогшIески
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

% 744 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
к}рсовую
переподготовк
у не менее 1

раза в 5 лет

%
,744 +

.Щоля
обучающихся,
пол}цающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обуrения

% 744 +

Доля детей,
оставленных
на повторный
год обlчения

%
,744 +

удельный вес
лИЦ,

участвовавши
х в ЕГЭ, от

%
,744 +



обцей
численности
выпускников

Удельный вес
лиц, сдавших
ЕГЭ, от общей
численности
выпускников,

участвующих
в ЕГЭ

% 744 +

выполнение

учебных
планов

%
,l44 +

не чказано ,Щети-
инвilлиды

Проходящие
Обlоlение по
состоянию
здоровья на

дому

очная обеспеченнос
ть учебной
литераryрой

%
,744 l00 0 Нет

обучающихся
на дому

Жалобы на
качество

услуги

штчк ,l96
0 0

Охват горячим
питанием

% 744 +

.Щоля детей,
охваченных

разными
организованн
ыми формами,
мероприятиям
и
оздоровительн
ого отдыха в

каникулярное
время

%
,744 Не менее 30%о 0 Нет

обучающихся
на дому

удельный вес

детей l и 2
групп

%
,744 +



здоровья

обпrий
уровень
укомплектова
нности
кадрами

%
,744 l00 l00 +

,Щоля
педагогшlески
х кадров с
высшим
профессионал
ьным
образованием

о/о ,744 Не менее 85%о l00 +

,Щоля
педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовк

у не менее l
раза в 5 лет

% 744 100 l00 +

,Щоля
обучающихся,
ПОЛ)л{ающих
общее
образование и
перешедших
на следующую
ступень
обучения

о//о
,744 Не менее

99,8уо
l00 +

.Щоля детей,
оставленных
на повторный
год обучения

%
,744 Не более 0,27о 0 +

удельный вес
лИЦ,

участвовавши
х в ЕГЭ, от
общей
численности
выпускников

%
,744 l00 l00 +



удельный вес
лиц, сдавших
ЕГЭ, от общей
численности
выпускников,

участвующих
в ЕГЭ

%
,744

98 + Нет
обучающихся
на ДоМУ

выполнение

уtебных
планов

оh ,744 Не менее 977о 100 +

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципаJlьной услуги

Показатель, характеризутощий

условия (формы)
муниципit''tьной услуги

Показатель объема муниципil,.lьной услуги

наименование
показателя

единица измерения
Значение

.Щопустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименова
_ние

код по
окЕи

уIверждено
в

муниципаль-

ном задании

на год

исполнено

на

отчетную

дату

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l \2 lз

Не указано Не указано Не указано очная Число
обучающихс
я

человек
,792

95 80 5у, -||% Посryпление
выпускников
9 классов в

средние
спец.учрежд
ения/коллед
ж

Не указано ,Щети-
инвilлиды

Не указано очная Число
обучающихс
я

человек 792 2 2 + + +

не чказано Обучающиес
я, за

Проходящие
об)^Iение по

очная Число
обучающихс

человек 792 0 0 + + +



искJIючение
м детеЙ-
инвaIлидов и
инвtlлидов

состоянию
здоровья Еа
дому

я

не чказано ,Щети-
инвilлиды

Проходящие
обуtение по
состоянию
здоровья на
Дому

очная Число
обуtающихс
я

человек
,l92 0 0 0 + +

руководитель (уполномоченное СШN93 Т.И.Тарасенко
(расшифровка подписи)(

Ёýэ"

ý
i,,

t,



январь февраль март Иmоzо.
cpelHee

сад 1l |2 lз l2

начальное 528 528 527 527,66667

основное 724 724 123 123,66667

старшее 82 82 82 82

сумма 1334 1зз4 1332 1зз3,333

пояснительпая записка
Исполнитель мунпципаJIьной усJIуги МБОУ СШ Л} 3

расчёт количества

инваJlиды на

январь февраль март umоzо

сад 0 0 0 0

начальное 1 1 1

основное 9 9 9 9

старшее 1 2 2 1

сумма L2 t2 72 L2
среднее l2 l2 |2

январь февраль март umо?о

сад 0 0 0 0

начальное 0 0 0 0

основное 0 0 0 0

старшее 0 0 0 0

сумма 0 0 0 0

1



январь февраль март umоео

сад 0 0 0 0

начальное 0 0 0 0

основное 0 0 0 0

старшее 0 0 0 0

сумма 0 0 0 0

п инвалидов, проходящие обучение на дому

охват

за исключением

пптанием
январь февраль март umozo 1кв

сад 0 0 0 0

начальное 528 528 527 527,66667

Loo%

основное 478 477 413 476

66%

старшее бб 66 бб 66

8L%

сумма L072 Lo7L 1066 1069,667 8оо/о


