


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

Соответствие 
образовательного 
ценза 
педагогических 
работников 100744

Укомплектованнос
ть педагогическими 
кадрами по 
учебным 
предметам, 
обеспечивающим 
реализацию 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования

процент

процент 5

100 5

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

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы- 

причина 
отклонения, 

превы-
шающего 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение
код

Уникальный номер 
реестровой записи

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено-
вание 

показател

(наимено-
вание 

показателя

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя

(наимено-
вание 

показател
5 6 7 81 2 3 4

не указано не указано не указано

801012О.99.0.БА81АЦ6000
1

очная

9 10 11 12

744 100 100

14

0

0

13
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Уровень 
квалификации 
педагогических 
работников, 
обеспечивающих 
реализацию 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
начального общего 
образования, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категории процент 744 0 50

100

0

0

05

Повышение 
квалификации 
педагогов, процент 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию и 
получивших 
документ, 
удостоверяющий 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 3 года процент 744

100

100

100 5процент 744

Доля 
обучающихся, 
льготной категории 
получающих 
двухразовое 
горячее питание

86 86

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 5 0
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процент 744

процент 744

Обеспеченность 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем 
учебников

Устранение ОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

100744

100 5 0

Обеспеченность 
доступности 
образования 
(отсутствие 
отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 
приступивших к 
учёбе от общего 
числа 
обучающихся 
уровня начального 
общего 
образования) процент 744

процент

100

0

100 5 0

0 0 5

Показатель 
детского 
травматизма

Доля учащихся, 
стоящих на учёте в 
органах 
внутренних дел

0 0 5

0 0

0

5 0

Доля учащихся 1-4 
классов, 
оставленных на 
повторный год 
обучения процент 744

процент 744

0 0 5 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

05

Качество 
образования 
учащихся уровня 
начального общего 
образования процент 744

11

0

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001

не указано не указано не указано очная

25

12

25

13 141 2 3 4 5 6

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонени
я, превы-
шающего 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

наимено-вание код
(наимено-

вание 
показателя

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя

(наимен
о-вание 
показате

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в 
муниципал

ьном 
задании 
на год

число 
обучаю
щихся чел. 792

157 8 9 10

0 бесплатная4 4 2

5



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

29 29 5 0

802111О.99.0.БА96АЮ58001

Соответствие 
образовательного 
ценза 
педагогических 
работников процент 744

процент 744 100 100 5 0

12 13 14

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

Укомплектованнос
ть педагогическими 
кадрами по 
учебным 
предметам, 
обеспечивающим 
реализацию 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования

Уникальный номер 
реестровой записи

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 
показателя

)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

(наимено-
вание 

показател
я)

(наимено-
вание 

показател
я)

наимено-
вание

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклонения, 

превы-
шающего 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования

физические лица без ограниченных возможностей здоровья; 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица
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5 37

Увеличение 
количества 
педработнико
в прошедших 
аттестацию на 
первую 
категорию

Уровень 
квалификации 
педагогических 
работников, 
обеспечивающих 
реализацию 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
основного общего 
образования, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категории процент 744 26 63

Повышение 
квалификации 
педагогов, процент 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию и 
получивших 
документ, 
удостоверяющий 
повышение 
квалификации не 
реже 1 раза в 3 года процент 744 100 100 5 0

0

Доля 
обучающихся, 
льготной 
категорииполучаю
щих двухразовое процент 744 100 100 5 0
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворённых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги процент 744 82 82 5

7



0

Устранение ОУ 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования процент 100 5
Обеспеченность 
учебниками в 
соответствии с 
федеральным 
перечнем 
учебников процент 744 100

744 100

Обеспеченность 
доступности 
образования 
(отсутствие 
отчисленных без 
продолжения 
обучения, не 
приступивших к 
учёбе от общего 
числа 
обучающихся 
уровня основного 
общего 
образования) процент

0

0 5

100 5

00 5
Доля учащихся, 
стоящих на учёте в 
органах 
внутренних дел процент 744 0

744 0

0

Показатель 
детского 
травматизма процент

0

744 0 0 5

744 0 0 5

0

Доля учащихся 5-9 
классов, 
оставленных на 
повторный год 
обучения процент
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Качество 
образования 
обучающихся на 
уровне основного 
общего 
образования процент 20

увеличение 
обучающихся 
с низкой 
мотивацией к 
обучению744 40 20 5
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