
 

 



ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  Код по общероссийскому 
базовому перечню  или 

региональному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- обучающиеся, за исключением детей с ОВЗ и  инвалидов; 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому);  

- дети - инвалиды. 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм и  качество муниципальной услуги.  

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

 

 

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 
(формы) оказание 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муници-

пальном 
задании  

за  2020 год 

утвержден

о в 

муници-
пальном 

задании  

на 
отчетную 

дату  

01.01.2020 
 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-

ние 
 

отклоне-

ние,  

превы-
шающее 

допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание  

код 

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

 Основная 
общеобразоват

ельная 
программа 

начального 

общего 
образования 

категория 
потребителей 

обучающиес
я, за 

исключение
м  детей с 

ОВЗ детей-

инвалидов  

очная  1. Условия 
реализации 

образовательной 
услуги: 

- организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

РФ. 

слово 
 

 В 
соответствии 

В 
соответств

ии 

В 
соответств

ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 
характеристика: 

- доля 

педагогических 
работников, 

имеющих первую и 

высшую 
категорию. 

процент  73,7 73,7 80,9 10 0 0 

      3. Доля 

потребителей 

муниципальной 

услуги, 

удовлетворенных 
качеством и 

процент  100 100 99 10 0 0 



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 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 

начального 
общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я, с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в 

соответствии с 
требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,9 10 0 0 

      3. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 99 10 0 0 

      4. Количество 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги, по 
которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 

число 
 

 0 0 0 10 0 0 



муниципальной 

услуги. 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 

начального 
общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я, 
нуждающиес

я в 

длительном 
лечении(про

ходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому) 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в 

соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства 
РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,9 10 0 0 

      3. Доля 
потребителей 

муниципальной 

услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 
муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 99 10 0 0 

      4. Количество 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 
меры, от общего 

количества 

обоснованных 
жалоб 

потребителей 

муниципальной 
услуги. 

число 
 

 0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 

начального 
общего 

образования 

категория 

потребителей 

дети-

инвалиды 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 
РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 



      2. Кадровая 

характеристика: 

- доля 
педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,9 10 0 0 

      3. Доля 
потребителей 

муниципальной 

услуги, 
удовлетворенных 

качеством и 

доступностью 

муниципальной 

услуги. 

процент  100 100 99 10 0 0 

      4. Количество 

обоснованных 
жалоб 

потребителей 

муниципальной 
услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 
количества 

обоснованных 
жалоб 

потребителей 

муниципальной 
услуги. 

число 

 

 0 0 0 10 0 0 

 

 

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

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объѐма муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

Единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-

пальном 

задании  
за 2020 год 

Испол
нено 

за 

отчетн
ый 

период 

утвержден
о в 

муници-

пальном 
задании  

на 
отчетную 

дату  

01.01.2020 
 

исполн
ено на 

отчетн

ую 
дату 

 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
отклоне-

ние 
 

отклоне-
ние,  

превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

значение 
 

причина 
отклонени

я 

 

Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание  

код 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 1. Основная 
общеобразов

ательная 

программа 
начального 

общего 

образования 

Обучающиес
я, за 

исключение

м детей-
инвалидов и 

ОВЗ 

 очная  Число 
обучающи

хся 

человек  85 97 85 97 10 3,5 Выпустили 
один 4-й 

класс, 

набрали 
два 1-х 

класса 

 



 2. Основная 

общеобразов

ательная 
программа 

начального 

общего 
образования 

Обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

 очная  Число 

обучающи

хся 

человек  1 0 1 0 10 0,9 Учащийся 

с ОВЗ 

выбыл из 
школы 

 

 3. Основная 

общеобразов
ательная 

программа 

начального 
общего 

образования 

Обучающиес

я с 
нуждающиес

я в 

длительном 
лечении(про

ходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому); 

 очная  Число 

обучающи
хся 

человек  0 0 0 0 0 0 0  

 4. Основная 
общеобразов

ательная 

программа 
начального 

общего 

образования 

Дети - 
инвалиды 

 очная  Число 
обучающи

хся 

человек  0 0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 2.  

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню   или 
региональному перечню 

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

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

- дети-инвалиды; 

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

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении(проходящие обучение по состоянию здоровья на дому ; 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм и  качество муниципальной услуги:  

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

 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества  муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муници-
пальном 

задании  

за 2020 год 

утвержден

о в 
муници-

пальном 

задании  
на 

отчетную 

дату 
01.01.2020 

 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

 

допусти-

мое 
(возмож-

ное) 

отклоне-
ние 

 

отклоне-

ние,  
превы-

шающее 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
значение 

 

причина 

отклонени
я 

 
наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наимено
вание  

код 

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

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 

основного 
общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я, за 
исключение

м детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов  

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 

- организация 
образовательного 

процесса в 

соответствии с 
требованиями 

действующего 

законодательства 
РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 

- доля 
педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,7 10 0 0 

      3.  Качество 
образовательной 

услуги: 

- доля 
обучающихся, 

получивших 

документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 

форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 98,4 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
основного 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

дети – 

инвалиды 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,7 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 

услуги: 
- доля 

обучающихся, 

получивших 
документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 
форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 98,4 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
основного 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

Обучающиес

я с 
ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,7 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 

услуги: 
- доля 

обучающихся, 

получивших 
документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 
форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 98,4 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
основного 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я 
нуждающиес

я в 
длительном 

лечении 

(проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому); 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

- 0 нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 80,7 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 

услуги: 
- доля 

обучающихся, 

получивших 
документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 
форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент  97 97 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 98,4 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 

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

 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказание 
муниципальной услуги 

Показатель объѐма муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

Единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-

пальном 

задании  
за 2020 год 

Испол
нено 

за 

отчетн
ый 

период 

утвержден
о в 

муници-

пальном 
задании  

на 

отчетную 
дату 

01.01.2020  

 

исполн
ено на 

отчетн

ую 
дату 

 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
отклоне-

ние 

 

отклоне-
ние,  

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

 

причина 
отклонени

я 

 

Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание  

код 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 1. Основная 

общеобразов
ательная 

программа 

основного 
общего 

образования 

Обучающиес

я, за 
исключение

м детей-

инвалидов и 
ОВЗ 

 очная  Число 

обучающи
хся 

человек  108 113 108 113 10 0 0  

 2. Основная 
общеобразов

ательная 

программа 
начального 

общего 

образования 

Обучающиес
я с 

ограниченны

ми 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

 очная  Число 
обучающи

хся 

человек  0 0 0 0 10 0 0  



 3. Основная 

общеобразов

ательная 
программа 

основного 

общего 
образования 

Обучающиес

я с 

нуждающиес
я в 

длительном 

лечении(про
ходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому); 

 очная  Число 

обучающи

хся 

человек  0 0 0 0 10 0 0  

 4. Основная 
общеобразов

ательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Дети - 
инвалиды 

 очная  Число 
обучающи

хся 

человек  1 0 1 0 10 0,9 Учащийся-
инвалид 

закончил 9 

классов и 

выбыл из 

школы 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3.  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. Код по общероссийскому 

базовому перечню  или 
региональному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

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

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

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм и  качество муниципальной услуги:  

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

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказание 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муници-
пальном 

задании  
за 2020 год 

утвержден

о в 
муници-

пальном 
задании  

на 

отчетную 
дату  

01.01.2020 

 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 
 

допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-

ние 

 

отклоне-

ние,  
превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

 

причина 

отклонени
я 

 
наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание  

код 

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

 Основная 

общеобразоват

ельная 
программа 

среднего 

общего 
образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

очная  1. Условия 

реализации 

образовательной 
услуги: 

- организация 

образовательного 
процесса в 

соответствии с 

требованиями 
действующего 

законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств

ии 

В 

соответств

ии 

10 - нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 

- доля 

педагогических 
работников, 

имеющих первую и 

высшую 
категорию. 

процент  73,7 73,7 81 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 
услуги: 

- доля 

обучающихся, 
получивших 

документ об 

образовании по 
итогам ГИА в 

форме ЕГЭ / ГВЭ. 

процент  99,5 99,5 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 99,2 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
среднего 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я, за 
исключение

м 
обучающихс

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) и 

детей – 

инвалидов 
 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

10 - нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 

- доля 
педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 81 10 0 0 

      3.  Качество 
образовательной 

услуги: 

- доля 
обучающихся, 

получивших 

документ об 
образовании по 

итогам ГИА в 

форме ЕГЭ / ГВЭ. 

процент  99,5 99,5 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 100 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
среднего 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

дети - 

инвалиды  

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

10 - нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 81 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 

услуги: 
- доля 

обучающихся, 

получивших 
документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 
форме ЕГЭ / ГВЭ. 

процент  99,5 99,5 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 100 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 Основная 

общеобразоват
ельная 

программа 
среднего 

общего 

образования 

категория 

потребителей 

обучающиес

я 
нуждающиес

я в 
длительном 

лечении 

(проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому); 

очная  1. Условия 

реализации 
образовательной 

услуги: 
- организация 

образовательного 

процесса в 
соответствии с 

требованиями 

действующего 
законодательства 

РФ. 

слово 

 

 В 

соответствии 

В 

соответств
ии 

В 

соответств
ии 

10 - нет 

      2. Кадровая 

характеристика: 
- доля 

педагогических 

работников, 
имеющих первую и 

высшую 

категорию. 

процент  73,7 73,7 81 10 0 0 

      3.  Качество 

образовательной 

услуги: 
- доля 

обучающихся, 

получивших 
документ об 

образовании по 

итогам ГИА в 
форме ЕГЭ / ГВЭ. 

процент  99,5 99,5 100 10 0 0 



      4. Доля 

потребителей 

муниципальной 
услуги, 

удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

муниципальной 

услуги. 

число 

 

 100 100 99,2 10 0 0 

      5. Количество 

обоснованных 

жалоб 
потребителей 

муниципальной 

услуги, по 

которым приняты 

меры, от общего 

количества 
обоснованных 

жалоб 

потребителей 
муниципальной 

услуги. 

  0 0 0 10 0 0 

 

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

 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объѐма муниципальной услуги 

наименова
ние 

показателя 

Единица  
измерения по ОКЕИ 

утверждено 
в муници-

пальном 

задании  
за  2020 год 

Испол
нено 

за 

отчетн
ый 

период 

утвержден
о в 

муници-

пальном 
задании  

на 

отчетную 
дату 

01.01.2020 

 

исполн
ено на 

отчетн

ую 
дату 

 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
отклоне-

ние 

 

отклоне-
ние,  

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

 

причина 
отклонени

я 

 

Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя 

наимено

вание  

код 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 1. Основная 

общеобразов
ательная 

программа 

среднего 
общего 

образования 

Обучающиес

я, за 
исключение

м детей-

инвалидов и 
ОВЗ 

 очная  Число 

обучающи
хся 

человек  21 15 21 15 10 3,9 Из 11 

класса 
выбыло 14 

учащихся, 

в 10 класс 
набрали 8 

учащихся 

(девятых 
классов 

был один) 

 



 2. Основная 

общеобразов

ательная 
программа 

среднего  

общего 
образования 

Обучающиес

я с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

 очная  Число 

обучающи

хся 

человек  0 0 0 0 10 0 0  

 3. Основная 

общеобразов
ательная 

программа 

среднего 
общего 

образования 

Обучающиес

я с 
нуждающиес

я в 

длительном 
лечении(про

ходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому); 

 очная  Число 

обучающи
хся 

человек  0 0 0 0 10 0 0  

 4. Основная 
общеобразов

ательная 

программа 
среднего 

общего 

образования 

Дети - 
инвалиды 

 очная  Число 
обучающи

хся 

человек  0 0 0 0 10 0 0  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



РАЗДЕЛ 4.  

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация  питания обучающихся. Код по общероссийскому 

базовому  перечню  или 

региональному перечню 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  

- физические лица. 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объѐм муниципальной услуги.  

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

 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель 
характеризующий условия 

(формы) оказание 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Единица  

измерения по ОКЕИ 

утверждено в 

муници-

пальном 
задании  

за 2020  год 

утвержден

о в 

муници-
пальном 

задании  
на 

отчетную 

дату 
01.01.2020 

 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

 

допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

 

отклоне-

ние,  

превы-
шающее 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
значение 

 

причина 

отклонения 

 наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани
е показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименовани
е показателя 

наимено
вание  

код 

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

 Организация  

питания 
обучающихся. 

категория 

потребителей 

Физ лица   1. . Доля 

обучающихся, 
охваченных 

питанием. 

 

процент  100 100 100 10 0 0 

 

 

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

Уникальны

й номер 
реестровой 

записи 

Показатель характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель 

характеризующий условия 
(формы) оказание 

муниципальной услуги 

Показатель объѐма муниципальной услуги 

наименовани
е показателя 

Единица  
измерения по ОКЕИ 

утвержден
о в 

муници-

пальном 
задании  

за 2020 

год 

Исполнен
о за 

отчѐтный 

период 

утвержден
о в 

муници-

пальном 
задании  

на 

отчетную 
дату  

01.01.2020 

 

исполн
ено на 

отчетн

ую 
дату 

 

допусти-
мое 

(возмож-

ное) 
отклоне-

ние 

 

отклоне-
ние,  

превы-

шающее 
допусти-

мое 

(возмож-
ное) 

значение 

 

причина 
отклонени

я 

 

Размер 
платы 

(цена, 

тариф) 
наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименовани

е показателя 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 

 Организация  

питания 

обучающихс
я. 

категория 

потребителей 

Физ лица   Число 

обучающихс

я 

человек  216 225 216 225 10 0 0  

 
 

 

 
 

 

 



 


