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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

11аимен 
ование 
показат 

еля

Наимен
ование
показат

еля

Наименование показателя Единица 
измерения но 

ОКЕИ

Утвсрж 
депо на 

год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти  
мые (воз 
можные) 

отклонения

Отклонение.
превышаю

щее
допустимое

значение

Причина 
01 клоне 

ния

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8010120.99.0.БД 

81ЛЭ92001
Образовательная
программа
начального
общ его
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

общ еобразо
вагельные
классы

Очная 1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
об щеоб разо вате л ь 1 ю й 11 рограм м ы 
начального общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 100 9 9 ,6 2% 0,4% 1
учащий 

с я 
оставле 

н на 
повтори 
ый курс 
обучени  

я
2 .Полнота реализации основной 
об и 1еоб разо вате л ь но Й 
программы начального общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

3.Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

процент 744 100 9 9 ,6 2% нет



5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразо вате л ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% нет

8010120.99.0.БА 
81АА00001

Адаптированная
образовательная
профамма
обучающихся с
офаниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

общеобразо
вательные
классы

Очная 1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной профаммы  
начального общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 100 100 2% нет

2 .Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
профаммы начального общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

3 .Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

процент 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
оби деобразо вател ьны м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Ф ед ер аци и, о су шест вл я ю щим и 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% Нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и

п р оц ен т 744 100 100 2% нет



надзору в сфере образования
■-------- -------

8010120.99.0.БА 
81АЮ1600!

Образо вател ьная
программа
начального
общ его
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

общеобразо
вательные
классы

На
дому

1.Уровень освоения 
обучающимися основной  
общеобразовательной программы 
начального общего образования 
по завершении первой ступени 
общего образования

процент 744 100 100 2% нет

2 .Полнота реализации основной 
общ еобразо вател ьно й 
программы начального общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

3 .Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного  
учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

процент 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общ еобразо вател ь н ы м 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Ф еде р а пи и. осу щест в л я ю ш и м и 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общ еобразо ва1 ельным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
су бъе кто в Р осс и йс ко й 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% нет

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001

Образовательная
программа
основного
общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт 
Государствен  
ный
образователь
ный

общеобразо
вательные
классы

Очная 1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
об щеоб разо вател ь но й 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общ его  
образования

пр оцент 744 100 99,6 2% 0,4% 1
учащий 

ся 
оставле 

н на 
повтори 
ый курс 
обучени  

я



стандарт.

8021110.99.0.БД 
96АЮ83001

О бразо вател ь пая
нрофамма
основного
общ его
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

общеобразо 
вател ьные 
классы

На
дому

2. 11олнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

3 .Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

4.Доля родителей (законных
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразо вател ьным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Ф едерапии, осу шест вл яющим и 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

!

2. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

п р оц ен т 744 100 100 2% нег

3 .Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

п р оц ен т 744 100 100 2% нег

4.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

п р оц ен т 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате

п р оц ен т 744 100 100 2% нет



проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования
5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным  
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

п р оцент 744 100 100 2% нет

8021110.99.0.ББ 
11ЛЮ58001

Образо вател ьная 
программа 
среднего общего 
образования.

Государствен
ный
образователь 
ный
стандарт.

общеобразо 
вател ьные 
классы

Очная 1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общ еобразо вател ь но й 
программы среднего общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

2. Полнота реализации 
основной общеобразовательной 
профаммы среднего общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

3.Уровень соответствия 
учебного плана 
об щеобразо вател ь но го 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги.

процент 744 100 100 2% нег

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным  
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

процент 744 100 100 2% нет

9207000.99.0.АЗ 
22АА01001

О тды х д етей  и 
м ол одеж и

Летний
каникул
ярный

Доля детей, отдохнувших в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей в

процент 744 100 100 0% нет



период, 
дневное 
время (с 
орган иза 
иней 2- 
хразовог 
о
питания)

ка н и ку.| 1 я р н ы й 11 ер и од 1 1
Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 0% нет

9207000.99.0.АЗ
22АА01001

Отдых детей и 
молодежи

Летний
каникул
ярный
период,
дневное 
время (с 
орган иза 
цией 3- 
хразовог 
о
питания)

Доля детей, отдохнувших в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярный период

процент 744 100 100 0% нет

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

процент 744 100 100 0% нет

9207000.99.0.АЗ 
22АА01001

Отдых детей и 
молодежи

Осенний 
каникул 
ярный 
период, 
дневное 
время (с 
орган иза 
цией 2- 
хразовог 
о
питания)

Доля детей, отдохнувших в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей в 
каникулярный период

процент 744 100 100 0% нет

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
предоставля емо й 
образовательной услуги

процент 744 100 100 0% нет

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

11аименовани 
е показателя

Наимснов 
ание 

показател 
я

Наимен 
ование 
показат 

ел я

Наименование
показателя

Единица 
измерения но 

ОК1-И

Утв 
ерж 
ден 
о на 
год

Испол
нено

на
отчет
ную
дату

Допус
тимые
(возм
ожны

е
откло
нения

)

Отклопени 
е,

превышаю
шее

допустимое
значение

Причин
а

отклоне
ниянаименов

ание
код

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

8010120.99.0.БА8 
1АЭ92001

Образо вател ьная
программа
начальною
общ его
образования.

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

общ еобразо в
ательные
классы

Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы

человек 792 256 245 10% 100%-
245/256*10
0% = 4%

Смена
места

жительс
тва

бесплатн
о



начального оош его 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования._______

8010120.99.0.БА8 
1 АА00001

Адаптированная
образовательная
программа
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

оощеооразов
ательные
классы

Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общ еобразо вател ь но 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования._________

человек- 792 10%

8010120.99.0.БА8 
I АЮ 16001

Образовател ьная
Программа
начального
общ его
образования.

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

оощеооразов
ательные
классы

11а д о м у Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общ его 
образования.________

человек 792 10% оесплатн
о

8021110.99.0.13 А9 
6АЮ58001

Образовательная Федеральный
программа государствен
основного ный
общего ооразо вател ь
образования. ный

стандарт.
Государствен
ный
образователь
ный
стандарт.

оощеооразов
ательные
классы

Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общ еобразо вател ь но 
й программы 
основного общего 
образования по 
завершении второй 
ступени общ его  
образования.

человек 792 301 292 10% 100%- 
292/301 * 10 
0% = 3%

Смена
места

жительс
тва

оесплатн
о

80211Ю.99.0.БА9 
6АЮ83001

Образовательная
программа
основного
общ его
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

оощеооразов
ательные
классы

На дому > ровень освоения
обучающимися
основной
общ еобразо вател ьно 
й программы 
основного общ его 
образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования.________

человек- 792 10% оесплатн
о

8021110.99.0.ББ11 
АЮ58001

Образо вател ы гая 
программа 
среднего общего 
образования.

Г осударствен 
ный
образователь
ный
стандарт.

оощ еооразов
ательные
классы

Очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательно 
й профаммы  
среднего общего 
образования по

792 22 11 10% Оесплатн
о



завершении третьей 
ступени общего 
образования.________

9207000.99.0.Л32
2АА0100!

Отдых детей и 
молодежи

Летний 
каникуляр 
ный 
период, 
дневное 
время (с 
организаци] 
ей 2-
хразового
питания)

Число
обуч аю щ ихся

человек 7 9 2 40 40 0% 162 руб.

9207000.99.0.А32 
2АА01001

Отдых детей и 
молодежи

9207000.99.0. А32 
2АА01001

Отдых детей и 
молодежи

М О У  
1 СШ № 115

РукЦйОДРФ

Летний 
каникуляр 
ный 
период, 
дневное 
время (с 
организаци 
ей 3-
хразового
питания)

Число
обучающихся

человек 792 70 70 0% 0% 183,6 руб.

Осенний 
каникуляр 
ный 
период, 
дневное 
время (с 
организаци] 
ей 2-
хразового
питания)

Число
обуч аю щ ихся

792 50 50 0% 0% 45 руб.

Исполнитель

/ Т.В. Баланина/
ф.и.о.

/Л.А. Мыльникова/
/^ п о д п и с ь  ф.и.о.

Проверил оценку выполнения показателя /Ю.Б. Гончарова/


