
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

 Раздел 1     

1. Наименование муниципальной   услуги: Реализация основных общеобразовательных  

программ начального общего образования   

                                                                                                       

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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

наимено

вание 

код 

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

657470000131013

220311787000301

000120007100201 

не указано не указано не указано 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 

1. доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

процент 744 100 100 10% - - 

2. доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 73 80 10% - - 

3. численность 

педагогов, 

человек 792 0 2 10% - Педагоги 

прошли 

Уникаль

ный 

номер 

по 

базовом

у(отрас

левому) 

перечню 

11.787.0 

consultantplus://offline/ref=83357B0277C1557FBB95F064315F7FDCBF404B65D94CFE94BF33A3EF2DR11AF


повысивших 

квалификацию 

курсы 

повышения 

квалификаци

и 

4. доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процент 744 25 40 10% 52% Обучающиес

я стали 

активно 

принимать 

участие в 

спортивных 

и прочих 

олимпиадах 

5. доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 98 100 10% - - 

657470000131013

220311787000100

400120002100201 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 1. доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

процент 744 100 100 10% - - 

2. доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 73 80 10% - - 

3. численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

человек 792 1 2 10% 40% Педагоги 

прошли 

курсы 

повышения 

квалификаци

и 



4. доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процент 744 10 10 10% - - 

5. доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 100 100 10% - - 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклоне

ния 

Категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

наимено

вание 

код 

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

657470000131013

220311787000301

000120007100201 

не указано не указано не указано 

Очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

 

число 

обучаю

щихся 

человек 792 87 90 10% - - бесплатно 

consultantplus://offline/ref=83357B0277C1557FBB95F064315F7FDCBF404B65D94CFE94BF33A3EF2DR11AF


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формы 

реализации, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронног

о обучения 

657470000131013

220311787000100

400120002100201 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано 

Очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронног

о обучения 

 

число 

обучаю

щихся 

человек 792 41 41 10% - - бесплатно 



Раздел 2     

1. Наименование муниципальной   услуги: Реализация основных общеобразовательных  

программ основного общего образования   

                                                                                                       

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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной  услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

Категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

(наименование 

показателя) 

(наи

мено

вани

е 

пока

зате

ля) 

наимено

вание 

код 

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

657470000131013

220311791000301

000120001100201 

не указано не указано не указано 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 

1. доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

процент 744 90 93 10% - - 

2. доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 81 81 10% - - 

3. численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

человек 792 4 4 10% - - 

Уникаль

ный 

номер 

по 

базовом

у(отрас

левому) 

перечню 

11.791.0 

consultantplus://offline/ref=83357B0277C1557FBB95F064315F7FDCBF404B65D94CFE94BF33A3EF2DR11AF


4. доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процент 744 24 54 10% 34% Обучающиес

я стали 

активно 

принимать 

участие в 

спортивных 

и прочих  

олимпиадах 

5. доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 95 100 10% - - 

657470000131013

220311791000301

000220000100201 

не указано не указано 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 

1. доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

процент 744 0 0 10% - - 

2. доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 81 81 10% - - 

3. численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

человек 792 4 4 10% - - 

4. доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

процент 744 50 50 10% - - 



всероссийских 

уровней 

5. доля 

родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 100 100 10% - - 

657470000131013

220311791000100

400120006100201 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано 

Очно-заочная с 

применением 

сетевой формы 

реализации, 

дистанционных 

образовательны

х технологий и 

электронного 

обучения 

 1. доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

итоговую 

аттестацию 

процент 744 100 100 10% - - 

2. доля 

педагогов, 

имеющих 

высшую и 

первую 

квалификацион

ные категории 

процент 744 81 81 10% - - 

3. численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

человек 792 4 4 10% - - 

4. доля 

обучающихся – 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процент 744 9 6 10% 57% Обучающиес

я не стали 

участвовать 

в 

спортивных 

олимпиадах, 

в связи с тем 

что высокие 

нормативы 

5. доля 

родителей 

(законных 

представителей)

процент 744 100 100 10% - - 



, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

Категория 

потребител

ей 

(наименова

ние 

показателя) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

(наименова

ние 

показателя) 

Направлен

ность 

образовате

льной 

программы 

(наименова

ние 

показателя) 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

(наименован

ие 

показателя) 

(на

име

нов

ани

е 

пок

азат

еля

) 

наимено

вание 

код 

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

657470000131013

220311791000301

000120001100201 

не указано не указано не указано 

Очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронног

о обучения 

 

число 

обучаю

щихся 

человек 792 97 99 10% - - бесплатно 

657470000131013

220311791000301

000220000100201 

не указано не указано 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

Очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

 

число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 2 10% 40% 

1 

обучающ

ийся по 

состояни

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=83357B0277C1557FBB95F064315F7FDCBF404B65D94CFE94BF33A3EF2DR11AF


 
 

 

здоровья на 

дому 

формы 

реализации, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронног

о обучения 

ю 

здоровья 

переведен 

на 

индивиду

альное 

обучение 

657470000131013

220311791000100

400120006100201 

адаптирова

нная 

образовате

льная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано 

Очно-

заочная с 

применение

м сетевой 

формы 

реализации, 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронног

о обучения 

 

число 

обучаю

щихся 

человек 792 24 30 10% 70% 

Выпуск 

из 4 

класса 

переходо

м в 5 

класс 

бесплатно 


