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1. Наименование
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемьIх муниципirльньD( услу.а*2

Раздел
Реализация основных общеобразовательньж программ начального

общего образования, основIIого общего образования, среднего общего
образования

Код по
общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню 223D00452. Категории потребителей

муниципчrльной услуги Фuзuческuе лuца

3. Сведения о фаспlqеском достц}кецпп показат€лей, характериз)попих объем и(и:ш) качество мlяпципальной услуIи

З.1. Сведевия о факптческом доспrкеЕии показателей, характсризlтопплх качеq!во муЕицЕпаJБЕоfi услуги

Уникальн
ый номер

реестро9о
й записи3

Показатель, харакгеризуrощий содержание
муниципальной услугrt

Показатель,
харакгеризующиr{

условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной усlryги

наименование показателя3

единица
измерения

значение

доIryстим
ое

(возможн
ое)

откJIонен
иеu

откJIонен
и0,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

оl,кJIонэн
lte?

причи
на

откJIо
нения

наим
енов
ание3

код по
окЕиз

}тверждено
в

муниципал
ьном

задавии на
2018 кlд 3

угверждено
в

}rуrиципал
ьном

заJIаниtl на
отчfiнуlо

дату 
4

исполнено
на

отчетFмо
(

даry
Вил образовательной

програмrtы

Категория
поцебrпtле

lt

Направлен
ность

образовате
льной

lrрогрaшrмы

Форма
образования

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 15

Образовательная
программа
начального

общего
образоваIil.rя

Фгос

,Щети от 6
лет 6
месяцев
до l0 лет

очная
форма

- ypoBelrb санитарно-
гигиенической
защищённости
Об}"Iающш(ся

(соответствие условий
обучения тебованид,r

роспотребнадзора)

% 744 l00% 100%

- уровень соответствия
условий

образовательного
процесса тебоваIilrш

Госпожнадзора.

о/о 744 l00% l00%



-охват горя[Iим питанием %
,744 80% 80%

% 744 до 50%

- доJIя детей, охваченных
р€rзными

организованными
формами мероприятшIми

оздоровительного
отдыха в каникулярное
время от общего числа

до 50%

_ организациrI
внеурочной

деятельности младших
школьников во второй

tIоловине днrI
(количество детей в

гпд)

%
,744

Що25% Що 50%

% 744
- общий уровень

укомплектованности
кадрами;

100% 100%

- доJUI педагогиt{еских
кадров с высшим

профессиона.пьным
образованием

%
,744 90% 100%

доJUI педагогов,
црошедших курсовую
подготовку не менее l

раза в 3 года;

% 744 70% ,10%

Индивиду
альное
обучение
на дому

- общий ypoBellb

укомплектованности
кадрами;

%
,744 100% l00%

- ДОJIЯ ПеДаГОГИtIеСКIlD(

кадров с высшим
профессиональным

образованием

%
,l44

100%90%

доJUI педагогов,

црошедшш( курсовую
подготовку не менее l

Dt}за в 3 года:

% 744 70%70%



Образовательная
ПРОrРаМIlIа
основIIого общего
образования
Фгос, гос

.Щети от l l
до 15 лет

очная
форма

- уровень санитарно_
гигиеническол"I
защищённости
обуsающю(ся

(соответствие условий
об1^Iения требованиям

744 l00%% l00%

- уровень соо,гвстствия

условий
образовательного

процесса требованиям
Госпожнадзора.

% 744 l00% l00%

Уровень обеспеченности
t"rебной лlтгераryрой;

%
,744 l00% l00%

- охват горячt{м
IIитанием

% 744 До 80% Що 80%

l00%
- общий уровень

укомIшектованнос,ги
кадрами

% 744 l00%

90о/о

- доля педагогических
кадров с высшим

профессиональным
образованиеrл

% 744 90%

- доля педагогов,
прошедших KypcoBylo

переподготовку не менее
lразавЗгода

%
,744 ,70%

70%

- доля об1"lаrощLIхся,
полrIивших основное
общее образование;

% 744 99,6% l00%

- охват детей-иrrваrrидов
и детей с ОВЗ,

подIежащID( обучешдо-
% 744 l00% l00%

о/о 744
Не более
0,2о^

0%

- доля детей,
оставJIенных на

повторtшй год обlr.rеш.lя
от общего числа

обучающlл<ся второй
ступени



- доля детей,
отчисленных из

образовательного
}чреждениJI до

поJIу{енLUI основного
общего образования от

общего числа
обуrающихся второй

% 744
Не более
0,2

0%

Индшиду
альное
обl^tение
на дому

-уровень обеспеченности

1чебной литераryрой;
% 744 l00% 100%

- общий уровень
укомплектованности

кадрами
%

,744 l00% l00%

- доля педагогиtIеских

кадров с высшим
профессиона-rrьrшм

образованием-

%
,744 90% 90%

- доля педагогов,
прошедших курсовую

переподготовку не менее
lразав3года-

%
,l44 ,70%

7а%

- доля обlчающшхся,
поJIrIивших основное

общее образование;
%

,l44
99,оО/о l00%

очно-
заочнaц

форма
обуrения

- уровень санитарно_
гигиенической
защищённости
Обl"rающшсся

(соответствие условий
обl"rения требованиям

роспотребнадзора)

%
,744 l00% l00%

- уровень соответствиrI

условrй
образовательного

процесса требованиям
Госпожнадзора.

% 744 100% 100%



Уровень обеспеченности
%

,744
100% l00%

- общий ypoBelrb

укомIIлектованности
кадрzlми

%
,l44 100% 100%

- доля педагогшIеских
кад)ов с высшим

профессион€lльным
образованием

% 744 90% 90%

_ доля педагогов,
црошедшI.D( курсовую

переподготовку не менее
lразав3года-

%
,744

70% 70%

- ДОля обl"rающихся,
IIоJryчивших основное
общее образование]

%
,744

99,6Уо 100%

- охват детей-иrrвалидов
и детей с ОВЗ,

подIежащID( обl^tеншо
%

,744 l00% 100%

- доля детей,
оставленных на

повторrшй год обl^rения
от общего числа

обучающлжся второй
ступени

о/о ,744 Не более
0,2Уо

0%

- доля детей,
отчисленных из

образовательного
}пrреждения до

поJr}ченшI основного
общего образования от

общего числа
обучающlосся второй

ступени

%
,744 Не более

0,2
0%



Образовательная
программа
среднего общего
образования
Фгос

,Щети от lб
до 18 лет

очная
форма

- уровень санитарно-
гIтиенической
защищённости
об1^Iающю<ся

(соответствие условий
об1"Iения требованиям

,744
100%% l00%

- уровень соответствиrI

условий
образовательного

цроцесса требованиям
Госпожнадзора

%
,744 l00% l00%

Уровень обеспеченности
}лrебной литературой-

%
,744

100% l00%

Уровень обеспеченности
специчlлизцрованным
оборулованием ИКТ:-

колиtIество }л{еников на

1 компьютер-

%
,744 20 20

- охват горяIIим

питанием от общего
числа обlчающID(ся-

% ,744 50% 50%

- общий уровеЕь
укомплектованности

кадрами-
уо

,744
100% l00%

90% 90%
- доля педагогиtIеских

работников с высшим
образованием-

%
,744

- доля педагогов,
прошедших курсовую
подготовку не менее 1

раза в 3 года от общего
количества педагогов-

%
,744 70% 70%

- ДОля обl"rающI]D(ся,
охваченньtх rrроф ппьным
образовашлем от общего

числа обl"rающш(ся
третьего уровшI;

уо
,744 40% 42%



- доля об}п{ающихся,

участвующих в о/о ,744 з0% 30%

- охват детеЙ-инвilлидов,
детеЙ с ОВЗ,

подIежащI]D( об)л{енLilо
% ,744 l00% l00%

-доJUI детей,
продолжившIо( об)цение
в Вузах от общего числа

выгryскников

% ,744 60% 90%

- доля детей, не
поJI)чивших аттестат в

общей численности
выгryскников-

%
,744 Не более

0,2Уо
0%

- доJUI педагогов,
имеющих

квалификачионFIуIо
категорию,

%
,744 90% 90%

- результаты ЕГЭ:
Русский язык

% 744 80% 100%

математика % 744 80% 100%

-.цродолжение обуIения:
ВУЗы - ССУЗы %

,744
80% l00%

Индшиду
альное
обlчение
Еа дому

Уровень обеспеченности

у^rебной литературой-
% ,744

100% 100%

- общий уровень
укомплектованности

кадрами-
% ,l44 l00% 100%

- доля педагогических

работlп,tков с высшим
образованием-

% 744 90% 90%

- доJUI педагогов,
прошедшш( курсовую
подготовку не менее l
раза в 3 года от общего
количества педагогов-

% 744 70% 70%



- доля обучающID(ся,

)пrаствующI.D( в
оJIимпиадах-

,744 з0%% з0%

- охват детей-инвalлидов,
детеЙ с ОВЗ,

подIежащlD( об)лlеншо
% 744 100% l00%

-доля детей,
продолживIцих об1"lение
в Вузах от общеrо числа

выrryскников

%
,744 60%

- доля педагогов,
имеющ}тх

квалификащrонную
категорию,

%
,744 90% 90%

%
- результаты ЕГЭ

Русский язык
,l44

80%

математика- % 744 80%

- продолжение
обlчения:ВУЗы-ССУЗьг % 744 80%

очно-
заочнtUI

форма
Об1"lенлrя

- }ровень санитарЕо-
гигиенической
защищённости
Обlлrающю<ся

(соответствие условIrй
обlчения требованиям

Роспотребнадзора)

%
,744 l00% 100%

- уровень соответствпя

условий
образовательного

процесса требованиям
Госпожнадзора.

% 744 l00% l00%

Уровеrъ обеспеченности
учебной лlтгерацrрой;

%
,744 l00% 100%

- общий уровень
укомплектованности

кадDапdи

о/о ,744
100% l00%



- доля педагогических
кадров с высшим

профессиональIБIм
%

,744 90% 90%

- доJUI педагогов,

црошедш!Iх курсовую
ПеРеПОДГОТОВIС}" Не Менее

lразав3года-

%
,744 ,70% 70%

- доля обl"rаrощихся,
получlдцlr* основное

общее образование;
%

,744
99,6оh l00%

- охват детей-иrrвалидов
и детей с ОВЗ,

подIежащю( об}ценшо
%

,744 l00% l00%

- доля детей,
оставленных на

повторrшй год обl^tения
от общего числа

обlчающихся второй
ступени

% ,744 Не более
0,2Уо

0%

- доля детей,
отчисленных из

образовательного

)п{режденIш до
поJryченIи основного

общего образования от
общего числа

обlчающло<ся второй
ступени

% 744
Не более
0,2

0%



З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципчrльной услуги

Уникальн
ый номер

реестрово
й записиз

Показатель, харжтеризующий содержание муниципальной
усJryги

показатель,
харакгеризlтощий
условия (формьD

оказанItя
муниципаьной услуги

Показатель обьема }fуниципальной ус.lгуглt

Срлний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показате
ля'

единица
измерения

значение

доIryстимое
(возможное)
отклонениео

отклонение,
превышающее
догryстимое
(возможное)
отклонение'

причи
на

отк.JIон

енItя

наим
енов
ание'

код по
окЕиз

)тверждено
в

муниципаль
ном задltнии
на 2О1 8 год з

}тверкдено
в

муIrиципал
ьном

задании на
отчсгкчю

дату7

исполн
ено на
отчетн

ую
даry за
20l8 г.5

вид образовательной
прогрalммы

Категория
потребител

ей

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Форма
образования

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 l1 12 1з |4 l5 lб

Основнм образовательная
прогрtlп{ма начiIлыIого

общего образования Фгос

.Щчги от
блет бмес.

до 10 лсг
очная

Количе
ство
Об}лrаю
щихся

чело
век

,l92 з66 з59 2Yо(7 чел.) Выбы
ли

Прика
зN9
13 от
19,02.
20l8,
прика
зNs

28 от
з 1.08.
2018,
Прика
зм

33 от
l2.09.
2018,
Прика
зN9

50 от
28.12.
20l8

Индивиryальное
обуrсние на

ДОму

Количе
ство
обучаю
щID(ся

чело
век

,792
3 7 33Щl чел.) 28о/о Перех

од на
очtry'Iо

форму
обуlе
ния
чел.

Прика
зNs

l95 m
28.05.
20l8



Основная образовательная
программа основного

общего образования Фгос,
гос

.Щеги от
l lлgг до
l5 лсг

очная

Количе
ство
обуtаю

чело
век

,l92
356 387

Индивидуальное
обуlение на

дому

Количе
ство
обlчао
щихся

чело
век

792 5 5

очно-заочная
форма обуlения

Количе
ство
Об)лrаю
щID(ся

чело
вск

792 6 4 33%(2 чол.) 28о/о Один
челов

ек-
дневн

м
форма
обуlе
ния

прика
з,N9

03 от
29.09.
2018
один
чслов

ек
выбы

л
прика
зNg2

от
3 1.08.
2018

Основная образовательная
программа среднего

общего образования Фгос

.Щеги от lб
лgгдо 18

лет
очная

Количе
ство
обуlаю
щихся

,792
74

,lз l%(l чел.) Выбы
л пр.
J''l!4
от

l1.0l.
20l8

Индивидlальное
обучение на

дому

Количе
ство
обуIаю
щю(ся

чело
век

,792

очно-заочная
фрма обуrения

Количе
Фво
обучаю
щихся

чело
век

,792

чело
вск



Часть 2. Сведения о выполняемьD( работах2
Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей

3. Сведения о фактическом достижении пок.вателей, характеризующих объем и(или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Уникмьн
ый номер

реестрво
й зэписиз

Покщатель, харакгеризуrощий содержание работы
Показатель, харакгеризуrощий

условия (формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

покtцвте
л"'

единица измерения значение

доrryстим
ое

(возможн
ое)

откJIонен
иеu

откJIонение,
превышающе
е доIryстимое
(возlrtожное)
отклонение

причина
откJIоне

ния
наимено
вание3

код по
окЕиз

}тверждено в
государствен
ном задании

на год '

угверждено в
государственно

м задании на
отчегrгуlо даry 

а

исполн
ено на
0тчетн

\,ю
очцl

(паименование
показателя)]

(наименование
показателя)З

(наименование
показателя)r

(наименование
показателя)З

(наименование
показателя)З

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll lz 1з l4 15



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Показатель объема рботы
единица

измерения
значение

Показатель, харакгеризующий
условIrя (формьDПоказатель, харасrеризующий содержание работы
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Указывается номер муниципЕLпьного задания, по которому формируется отчсг.

'Формирусrсл при установл.lf,оr муняцимльноm задаяия яs оiазание i{униципOrьной усrD,ти (уотуг) рsбmы (работ) и содФхпг аGбов ш ( оказfilшо
муtйципальноа усл)п, (rспуг) и вьполнешiо работн Фабот) ра]делшо по хаждой из }i}шщипаJьнlл( усл}т Фабот) с укезанием порiдховоrý помФа раздеJIа.

'Оор"rру".с, в "осо"rе"м 
с мilшдiпдм задаtп€м.

аЗаполпегся в слуqа. усгsяовлФп! оргаяоri, ос},|ц€сгвлrюцим ф}rfiоци и полвомоliш лрсдrтелц тр€бовани! о пр€дgгазленин промеж}точноm

въшtолвспш муяиципаiн{оm зщаrм яа 0пстяую дsry, в том чtсле с rlсгом я.ршов.рноm оказавш мувtцlпшшп уФrт (выпоm.вш рдбоI) в в!.ш. ха,tацарiого rода. Пр'
)tcгановлсш{ поI(aзmеля досп,жсния р€зультзюв шполясвш муяtцtпалшоm зqшш ш gгчсшrlо дgry в збсодOгвц всJпач!яах заполшgгс! в сосвсr€твrп{ с хупдцпальньдi
зад о.см (в mri чrсл€ с }чстоr. пФавяомФяоm овзаш муmцпаБвп уФуг (шпоrшсвt! рflбOг) в тсчсш. trлсsдаряоrо rода).

lB прслварrшльвом овсrt в ,юй ФФс умзш$оrся поlлзатs,ш rач€спд и об6.ма, !дlлмrр!шв. к яфолм по зs.рш€Iш мrщФо ф!пfiясо!оm mд0-
бРассчгтшэсгсr 

ryтем ум объемi х (п,п) mч€gпд r.уmципаJБно' ycJýTx (работш), уfiаяовленноm в муницяпаль,вох задаш (грФ& l0), ца

усIаяоЕлсЕ{о€ Е м)яшщr,ъвом з{дяц.ч з!ач.Еrё допуспд.оm (вс!мощоrD) отrловсш 0г усгацоiл.шrц пошзаrcлсf rаs€ств! (обьсма) цшцпаJБяоf услп}ти Фrботы), Е пр.д€лOх

rоюроrо муIцDцIаJIьнос задаt о счrг!сtý! шоJп.ш G про,ФЕ.д*), прs усгшошсш допусгшого (восмошоrо) сшояаg! оt }Ет.яо!rЁtФ( поrgýr.л€fi пчссгва (объсмо)

х}mЕ{гLsльпо' услугя (рабогаl) в абсолопЕ,п с мущлtlJБЕпl зqданисм. Значешс укаrыmекя в сдшщах шх.Dош поrвerэл*
уgтаяовл.r{i!п в мушщtаJьвох зад.яш (грфа Е), в ц.лц .длmФ( зпач.trr. Mgrc. 0,5 .дtвшщ обраýьв3стсt, 3 0,5 qдшшеL боJt . охр}тллаrý! до ц.ло' €,щФI. В случае €сrм
€ддЕrIей объ€riп работы явJцеmя рабов в цслоц попз!I.JЕ| грф r3 ц 14 пункп 3,2 в. ршсшпваtотсл.

7 Гассчгтьвасгсr при фрмrрlstш овсгд зд rад iаI разIща поlлfi€л.fi пФ 10, 12 lЗ).


