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РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования  

2. Потребители муниципальной услуги.  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник информации о факти-

ческом значении показателя 

1. Результаты реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

1 Уровень освоения обучающимися основной обще-

образовательной программы начального общего 

образования по завершении уровня начального 

общего образования 

% 98 100 

 
Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля 

2 Полнота реализации основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 
% 100 100 

 Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля. Анализ классных журна-

лов. 

3 Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательной организации требованиям федераль-

ного  государственного образовательного стандар-

та начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) 

% 100 100 

 

Статистическая 

отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

4 Доля родителей (законных представителей), удо-

влетворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги 
% 90 100 

 Статистическая отчетность Гим-

назии. Статистическая отчет-

ность муниципального органа 

управлении образованием 

5 Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельной организацией нарушении, выявленных в 

результате проверок контрольными и надзорными 

органами 

% 100 100 

 Статистическая отчетность кон-

трольных и надзорных органов 

(результаты исполнения выдан-

ных предписаний) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1.  Количество обучающихся Чел. 473 473  

Статистическая отчетность об-

щеобразовательной организации. 

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения ОШ-1 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги.  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник информации о факти-

ческом значении показателя 

1. Результаты реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколе-

ния 

1 Уровень освоения обучающимися основной общеоб-

разовательной программы основного общего образо-

вания по завершении уровня основного общего обра-

зования 

% 98 100 

 
Статистическая 

отчетность по данным 

внутришкольного контроля 

2 Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
% 100 100 

 Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля. Анализ классных 

журналов. 

3 Уровень соответствия учебного плана общеобразова-

тельной организации требованиям федерального ба-

зисного учебного плана (далее – ФБУП) и федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) 

% 100 100 

 

Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля 

4 Доля родителей (законных представителей), удовле-

творенных условиями и качество предоставляемой 

услуги 
% 90 95 

 Статистическая отчетность Гим-

назии. Статистическая отчет-

ность муниципального органа 

управлении образованием 

5 Доля своевременно устраненных общеобразователь-

ной организацией нарушении, выявленных в резуль-

тате проверок контрольными и надзорными органами 
% 100 100 

 Статистическая отчетность кон-

трольных и надзорных органов 

(результаты исполнения выдан-

ных предписаний) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

2.  Количество обучающихся 

Чел. 501 521 

 Статистическая отчетность об-

щеобразовательной организации. 

Форма федерального статистиче-

ского наблюдения ОШ-1 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги.  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном зада-

нии на отчетный 

период 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный пе-

риод 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных значе-

ний 

Источник информации о фак-

тическом значении показателя 

1. Результаты реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 

1 Уровень освоения обучающимися основной об-

щеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении уровня среднего об-

щего образования 

% 98 100 

 
Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля 

2 Полнота реализации основной общеобразова-

тельной программы среднего общего образова-

ния 
% 100 100 

 Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля. Анализ классных журна-

лов. 

3 Уровень соответствия учебного плана общеобра-

зовательной организации требованиям федераль-

ного базисного учебного плана (далее – ФБУП) 

% 100 100 

 Статистическая отчетность по 

данным внутришкольного кон-

троля 

4 Доля родителей (законных представителей), удо-

влетворенных условиями и качество предостав-

ляемой услуги 
% 90 90 

 Статистическая отчетность 

Гимназии. Статистическая от-

четность муниципального орга-

науправлении образованием 

5 Доля своевременно устраненных общеобразова-

тельной организацией нарушении, выявленных в 

результате проверок контрольными и надзорны-

ми органами 

% 100 100 

 Статистическая отчетность 

контрольных и надзорных ор-

ганов (результаты исполнения 

выданных предписаний) 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество обучающихся Чел. 111 110 

 Статистическая отчетность об-

щеобразовательной организа-

ции. Форма федерального ста-

тистического наблюдения ОШ-

1 

 



РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

2. Потребители муниципальной услуги.  

Физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1.  Доля детей, осваивающих допол-

нительные образовательные про-

граммы в образовательной орга-

низации 

% 75 75 

 Информация образовательной органи-

зации о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

2. Доля родителей (законных пред-

ставителей), удовлетворенных 

условиями и качество предостав-

ляемой услуги 

% 90 90 

 Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

Статистическая отчетность муници-

пального органа управлении образова-

нием 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество обучающихся Чел. 1085 1100 

 Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

Форма федерального статистического 

наблюдения ОШ-1 

 

  



РАЗДЕЛ 5 

      1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания  

Код по базовому (отраслевому) перечню 11Д07000000000000005100 
2.Потребители муниципальной услуги: Физические лица 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 Доля потребителей, удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 90 90 

 Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество обучающихся Ед. 621 621 
 Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

 

  



РАЗДЕЛ 6 

1.Наименование муниципальной услуги: Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе  

2.Потребители муниципальной услуги: Физические лица 

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный пе-

риод 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланирован-

ных значений 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 Доля потребителей, удовлетво-

ренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 90 0 

Потребителей нет Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

Статистическая отчетность муници-

пального органа управлении образова-

нием 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество обучающихся Ед. 0 0 
Потребителей нет Статистическая отчетность общеобра-

зовательной организации. 

 

 

 


