


 
 
 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   
(наиме- 
нование 
показа- 
теля2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

   
(наименова- 

ние 
показателя2) 

Наименование 
показателя2 

единица 
измерения 

значение Допусти
мое 
(возможн
ое) 

отклонен
ие2 

Откло 
нение, 
превы- 
шающе

е 
допусти

мое 
(возмо

жное) 
значени

е 

При 
чина откло- 

нения 
Ннаимен
ование2 

код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утверждено 
в муници- 
пальном 
задании 
на год2 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 

14 
801012О.99.0.БА8

1АЭ92001 
- - - Очная   1 Сохранение и 

поддержание 

здоровья детей: 

1.1.Число дней 

пропусков 

занятий по 
болезни в расчете 

на 1 

обучающегося:   

%  2,2 3,1 

 

 

18% 0,9 В связи с 

неблагопол

учной 

эпидемиол

огической 

ситуацией 

в город 

      1.2.Охват 

обучающихся 

горячим питанием 

%  100 100 18% -  

      2. 

Укомплектованно

сть кадрами: 

2.1.Общий 

уровень 

укомплектованнос

ти кадрами 

%  100 100 18% -  



      2.2.Доля 

учителей, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100 18% -  

      3. 

Укомплектованно

сть кабинетов 

учебным 

оборудованием: 

3.1. Общий 

уровень 

укомплектованнос

ти кабинетов 
учебным 

оборудованием 

%  100 95 18% -  

      4. Доступность и 

качество 

образования: 

4.1.Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100 18% -  

      4.2. Доля 

обучающихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую 

ступень 

образования 

%  100 - 18% - Этот 

показатель 

будет 

известен 

только во 2 

квартале 

2021г. 



801012О.99.0.БА8

1АЮ20001  

 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

 

- - Очно-

заочная 

 1. 

Укомплектованно

сть кадрами: 

1.1.Общий 

уровень 

укомплектованнос
ти кадрами 

%  100 - 18% - Ребенок 

перешел из 

начального 

общего в 

основное 
общее 

образование 

      1.2.Доля 

учителей, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 - 18% - Ребенок 

перешел из 

начального 

общего в 

основное 
общее 

образование 

       2. Доступность и 

качество 

образования: 

2.1. Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 - 18% - Ребенок 

перешел из 

начального 

общего в 

основное 
общее 

образование        2.2.Доля 

обучающихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующую 

ступень 

образования 

%  100 100 18% -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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

ный номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред- 
ний 

размер 
платы 
(цена, 

тариф) 
 

(наимено- 
вание 

показателя2) 

 
(наимено- 

вание 
показа- 
теля2) 

 
(наимено- 

вание 
показателя2) 

 
(наимено- 

вание 
показа- 
теля2) 

 
(наимено- 

вание 
показателя2) 

Наиме- 
нование 
показа- 
теля2 

единица 
измерения 

значение Допусти- 
мое 

(возмож- 
ное) 

отклоне- 

ние2 

Откл
оне- 
ние, 
прев
ы- 

шаю
щее 

допу
сти- 
мое 
(воз
мож

- 
ное) 
знач

ение 

Причи- 
на откло- 

нения Наиме- 
нование2 

код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утвержде- 
но в 

муници- 
пальном 

задании 
на год2 

Испол- 
нено на 
отчет- 

ную дату 

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

14 15 
801012О.99.0.

БА81АЭ92001 
- - - Очная  Количество 

обучающихся 

 

чел.  52 56 18% 4 Пришли 
обучающие

ся из других 

школ 

 

801012О.99.0.

БА81АЮ20001 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 

- - Очная  Количество 

обучающихся 

 

чел.  1 - 18% - Ребенок 

перешел из 

начального 

общего в 

основное 
общее 

образование 

 

 

 
 

Раздел  2  
 

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

                                                                                                                                                                                                     Код по базовому 

                                                                                                                                                                                                     (отраслевому) 11.791.0 

                                                                                                                                                                                                     перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане, освоившие программу начального общего образования    
 

 
 

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 

записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   
(наиме- 
нование 
показа- 
теля2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

   
(наименова- 

ние 
показателя2) 

Наименова- 

ние показателя2 
единица 
измерения 

значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение2 

О
т
к
л
о- 

нен
ие, 
пре
вы- 
ша
ющ
ее 

доп

уст
и- 
мо
е 

(во
змо
ж- 
ное

) 
зна
чен
ие 

При- 
чина откло- 

нения 
Ннаимен
ование2 

код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утверждено 
в муници- 
пальном 
задании 
на год2 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

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

3 
14 

802111О.99.0.БА9

6АЮ58001  

 

- - - Очная   1 Сохранение и 

поддержание 

здоровья детей: 

1.1.Число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 

на 1 

обучающегося; 

%  2,4 2,2 18% -  

      1.2.Охват 
обучающихся 

горячим 

питанием 

%  100 100 18% -  

      2. 

Укомплектованн

ость кадрами: 

2.1.Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

  100 100 18% -  



      2.2.Доля 

учителей, 

имеющих 

высшее или 

среднее 

профессионально
е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

%  100 100 18% -  

      3. 

Укомплектованн

ость кабинетов 

учебным 
оборудованием 

3.1. Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кабинетов 

учебным 

оборудованием: 

%  85 85 18% -  

      3.2. Количество 
учеников на 1 

компьютер 

чел.  14 15 18% -  

      4. Доступность и 

качество 

образования: 

4.1.Охват детей 

образовательной 

услугой 

%  100 100 18% -  

      4.2. Доля 
обучающихся, 

получивших 

основное общее 

образование 

%  100 - 18% - Этот 
показатель 

будет 

известен 

только во 2 

квартале 

2021г 



      4.3. Доля 

обучающихся, 

получивших 

основное общее 

образование и 

продолжающих 
обучаться по 

программам 

среднего общего 

образования 

%  96 100 18%   

802111О.99.0.БА9

6АГ08000  

  

 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

 

- - Очная  1 Сохранение и 

поддержание 

здоровья детей: 

1.1.Число дней 

пропусков 

занятий по 

болезни в расчете 
на 1 

обучающегося 

%  0,3 0 18% -  

      2. 

Укомплектованн

ость кадрами: 

2.1.Общий 

уровень 

укомплектованно

сти кадрами 

%  100 100 18% -  

      2.2.Доля 

учителей, 
имеющих 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» в 

области, 

соответствующей 
преподаваемому 

предмету 

  100 100 18% -  



      3. 

Укомплектованн

ость кабинетов 

учебным 

оборудованием 

3.1. Общий 
уровень 

укомплектованно

сти кабинетов 

учебным 

оборудованием: 

  85 85 18% -  

      4. Доступность и 

качество 

образования: 

4.1.Охват детей 
образовательной 

услугой 

  100 100 18% -  

      4.2. Доля 

обучающихся, 

получивших 

основное общее 

образование 

  100 - 18% - Этот 

показатель 

будет 

известен 

только во 2 
квартале 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
Уникаль- 

ный номер 

реестровой 

записи2 

Показатель, характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема государственной услуги Сред- 

ний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 
 

(наимено- 
вание 

показателя2) 

 
(наимено- 

вание 
показа- 

теля2) 

 
(наимено- 

вание 
показателя2) 

 
(наимено- 

вание 
показа- 

теля2) 

 
(наимено- 

вание 
показателя2) 

Наиме- 
нование 
показа- 
теля2 

единица 
измерения 

значение Допусти- 
мое 

(возмож- 
ное) 

отклоне- 

ние2 

Отклоне- 
ние, 

превы- 
шающее 
допусти- 

мое 
(возмож- 

ное) 
значение 

Причи- 
на 

откло- 
нения 

Наиме- 
нование2 

код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утвержде- 

но в 
муници- 
пальном 

задании 
на год2 

Испол- 

нено на 
отчет- 

ную дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
802111О.99.0.Б

А96АЮ58001  

 

- - - Очная  Количество 

обучающихс

я 

 

чел.  39 39 18% -   

802111О.99.0.Б

А96АГ08000  

 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

 

- - Очная  Количество 

обучающихс

я 

 

чел.  1 1 18% -   

 
 

Раздел  3  
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ    

Код по базовому 



                                                                                                                                                                                                      (отраслевому) 11.Г42.0

  

                                                                                                                                                                                                     перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги граждане в возрасте до 18 лет    
 

 
 

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 

записи2 

Показатель, характеризующий 
содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

   
(наиме- 
нование 
показа- 
теля2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

 
(наименова- 

ние 
показателя2) 

   
(наименова- 

ние 
показателя2) 

Наименова- 

ние показателя2 
единица 
измерения 

значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение2 

Откло- 
нение, 
превы- 

шающее 
допусти- 

мое 

(возмож- 
ное) 

значение 

При- 
чина 

откло- 
нения 

Ннаимено
вание2 

код 
по 

ОКЕИ 
2 

Утверждено 
в муници- 
пальном 
задании 
на год2 

Исполнено 

на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000  

 

 

- - - Очная   Доля 

обучающихся в 

объединениях 

дополнительног

о образования  

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в учреждении 

%  80 89 18% -  

      2. 

Укомплектованн

ость кадрами: 

2.1.Общий 

уровень 

укомплектованн

ости кадрами 

%  100 100 18% -  



      2.2.Доля 

педагогов 

дополнительног

о образования с 

профессиональн

ым 
образованием в 

соответствии с 

профилем 

осуществляемой 

деятельности 

%  100 100 18% -  

      3.Доступность и 

качество 

образования: 

3.1.Охват 

обучающихся 

дополнительным 

образованием 

%  85 89 18% -  

      3.2.Достижение 

образовательног

о результата, 

определенного 

образовательной 

программой 

дополнительног

о образования 

%  100 100 18% -  

 




