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1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

Сведения об оказании муниципальной услуги: 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в муниц. 

задании на 

год 

Исполнено 

на 
текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

значение 

Причина отклонения 

Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

ОУ до средней заработной 

платы в РА 

рубль. 20 244,68 20 051,41 5%   

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего 

числа анкетированных 

% 85,00 95% 5% 10% Малая численность 
обучающихся в классах, 

удобный режим организации 
учебно-воспитательного 

процесса. 

Доля учащихся, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность от общего 

числа учащихся 

% 100,00 100,00 5%   

Доля учащихся, освоивших 
ООП от общего числа 

учащихся 

% 100,00 100,00 5%   

Доля учителей, имеющих 

квалификационную 

% 100,00 100,00% 5%   



категорию или прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности от 

общего числа 

педагогических работников 

 

Наличие в отчетном периоде 

обоснованных жалоб на 

качество муниципальной 

услуги, а также замечаний 

со стороны 

контролирующих органов 

Единица 0,00 0,00    

Финансовая обеспеченность 

в расчёте на одного 

обучающегося 

Рубль 101529,97 105495,10 5%   

Число учащихся на 1 ПК чел. 14,00 5,13 5%   

Число обучающихся Человек 46,00 41 5%  Отсутствие детей 

определенной возрастной 

категории среди населения по 

закрепленной за 

образовательной 

организацией территорией 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги 



Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Сведения об оказании муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено в 

муниц. 

задании на 
год 

Исполнено 

на текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое 
значение 

Причина 

отклонения 

Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

ОУ до средней заработной 

платы в РА 

рубль. 20 244,68 20 051,41 5%   

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего числа 

анкетированных 

% 85,00 95,00 5% 10% Малая численность 

обучающихся в 

классах, удобный 

режим организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Доля учащихся получивших 

документ об образовании от 

общего числа выпускников 

% 100,00 100,00 5%   

Доля учащихся, вовлеченных 

во внеурочную деятельность 

от общего числа учащихся 

% 90,00 90,00 5%   

Доля учащихся, освоивших 

ООП от общего числа 
учащихся 

% 100,00 95,00 5%   

Доля учителей, имеющих % 85,00 85% 5%   



квалификационную категорию 

или прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой 

должности от общего числа 

педагогических работников 

Наличие в отчетном периоде 

обоснованных жалоб на 

качество муниципальной 

услуги, а также замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

Единица 0,00 0,00 5%   

Финансовая обеспеченность в 

расчёте на одного 

обучающегося 

Рубль 46913,83 73105,59 5% 26191,76 Не достаточная 

укомплектованность 

классов; 

отсутствие детей 

определенной 

возрастной категории 

среди населения по 

закрепленной за 

образовательной 

организацией 

территорией 

Число учащихся на 1 ПК Человек 14,00 6,00 5%  Не достаточная 

укомплектованность 

классов 

Число обучающихся Человек 54 48 5%  Отсутствие детей 

определенной 

возрастной категории 

среди населения по 

закрепленной за 

образовательной 

организацией 

территорией 



3. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Сведения об оказании муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в муниц. 

задании на 

год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение 

превышающее 
допустимое 

значение 

Причина 

отклонения 

Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

ОУ до средней заработной 

платы в РА 

рубль.   5%   

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего числа 

анкетированных 

%   5%   

Доля учащихся получивших 

документ об образовании от 

общего числа выпускников 

%   5%   

Доля учащихся, вовлеченных 

во внеурочную деятельность 
от общего числа учащихся 

%   5%   

Доля учащихся, освоивших 

ООП от общего числа 

учащихся 

%   5%   



Доля учителей, имеющих 

квалификационную 

категорию или прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности от 

общего числа педагогических 

работников 

%   5%   

Наличие в отчетном периоде 

обоснованных жалоб на 

качество муниципальной 

услуги, а также замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

Единица      

Финансовая обеспеченность в 

расчёте на одного 

обучающегося 

Рубль      

Число учащихся на 1 ПК чел. 14 1 5%   

Число обучающихся Человек 94 88 5%   

4. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

 

1. Сведения об оказании муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Утверждено 

в муниц. 

задании на 

год 

Исполнено на 

текущую дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

значение 

Причина 

отклонения 



Количество детей, 

охваченных 

каникулярным (летним) 

отдыхом 

Чел.   5%   

2. Доля учащихся, отдохнувших 

в лагере с дневным пребыванием 

от общего числа учащихся 

%   5%   

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

отдыха детей от общего числа 
анкетированных 

%   5%   

4. Наличие в отчетном периоде 

обоснованных жалоб на качество 

муниципальной услуги, а также 

замечания со стороны 

контролирующих органов 

Единица      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


