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3.3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их установления): 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) оказа-

ния муници-

пальной услуги 

(выполнения 

работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

(наименование показа-

теля) 

(наименова-

ние показа-

теля) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование показате-

ля 

Единица измере-

ния 

утвер-

ждено на 

год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние 

откло

нение, 

превы

шаю-

щее 

допус

тимое 

зна-

чение 

причина отклоне-

ния 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(на-

име

нова

ние 

по-

каза

те-

ля) 

наиме-

нование  

Код по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

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

117870003010

00101000101 

Основная общеобразо-

вательная программа 

начального общего 

образования 

  очная  1.Освоение образова-

тельных программ на-

чального общего обра-

зования 

процент 744 100 100     

2. Отсутствие обосно-

ванных жалоб со сторо-

ны потребите-

лей(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей, иных 

заинтересованных лиц) 

процент 744 0 0    

117910003010

00101004101  

Основная общеобразо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования 

  очная  1.Освоение образово-

вательных программ 

основного общего об-

разования 

процент 744 100 100     

.2.Отсутствие обосно-

ванных жалоб со сторо-

ны потребите-

лей(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей, иных 

заинтересованных лиц) 

процент 744 0 0    

117910002010

00101005101 

Основная общеобразо-

вательная программа 

образова-

тельная про-

 очная  1.Освоение образовова-

тельных программ ос-

процент 744 100 100    



основного общего обра-

зования 

грамма, 

обеспечи-

вающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных  

областей 

(профильное 

обучение0 

новного общего образо-

вания обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных предметов,  

.2.Отсутствие обосно-

ванных жалоб со сторо-

ны потребите-

лей(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей, иных 

заинтересованных лиц) 

процент 744 0 0    

117910003010

00201003101 

Реализация основных 

образовательных про-

грамм основного обще-

го образования 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная  1.Освоение образова-

тельных программ ос-

новного общего образо-

вания 

процент 744 100 100    

.2.Отсутствие обосно-

ванных жалоб со сторо-

ны потребите-

лей(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей, иных 

заинтересованных лиц) 

единица 642 0 0    

117940002010

00101002101 

Основная общеобразо-

вательная программа 

среднего общего обра-

зования 

образова-

тельная про-

грамма, 

обеспечи-

вающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных  

областей 

(профильное 

обучение0 

 очная  1.Освоение образова-

тельных программ сред-

негообщего образования 

обеспечивающая углуб-

ленное изучение от-

дельных предметов, 

предметных  областей 

(профильное обучение0 

процент 744 100 100    

.2.Отсутствие обосно-

ванных жалоб со сторо-

ны потребите-

лей(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей, иных 

заинтересованных лиц) 

единица 642 0 0    

100280000000

00002005100 

Отдых детей и молоде-

жи 

  канику-

лярное 

время 

(лето) с 

днев-

ным 

прибы-

ванием 

 1.Доля обучающихся в 

МОУ обеспеченных 

отдыхом с организаци-

ей питания в канику-

лярный период в лаге-

рях дневного пребыва-

ния на базе МОУ, от 

общей численности 

обучающихся муници-

пальных общеобразо-

вательных учреждений 

процент 744 19 19    

2. Уровень удовлетво-

ренности качеством 

отдыха детей в канику-

лярное время на базе 

МОУ (доля положи-

тельных отзывов) 

процент 744 100 100    



.3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы) 

 
Уникальный но-

мер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муници-

пальной услуги (работы) 

Показатель, 

характери-

зующий усло-

вия (формы) 

оказания му-

ниципальной 

услуги (выпол-

нения работы) 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

(наименование пока-

зателя) 

(наименование 

показателя) 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

наименование 

показателя 

Единица измере-

ния 

утвер-

ждено на 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

допустимое 

(возмож-

ное) откло-

нение 

откло

кло-

нение, 

превы

вы-

шаю-

щее 

допус

пус-

тимое 

зна-

чение 

причина отклоне-

ния 

(наиме-

нование 

показа-

теля) 

(на-

име

нова

ва-

ние 

по-

каза

зате

те-

ля) 

наиме-

нование  

Код по 

ОКЕИ 

(при 

нали-

чии) 

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

117870003010001

01000101 

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма начального общего 

образования 

  очная  Число обучаю-

щихся 

человек 792 301 296 2% - Выбытие учащих-

ся в другие ОУ 

117910003010001

01004101  

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма основного общего 

образования 

  очная  Число обучаю-

щися 

человек 792 211 207 1% - Выбытие учащих-

ся в другие ОУ 

117910002010001

01005101 

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма основного общего 

образования 

образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных  

областей (про-

фильное обу-

чение0 

 очная  Число обучаю-

щихся  

человек 792 80 80 - -  



117910003010002

01003101 

Основная образова-

тельная программ 

основного общего 

образования 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная  Число обучаю-

щихся 

человек 792 2 2    

117940002010001

01002101 

Основная общеобра-

зовательная програм-

ма среднего общего 

образования 

образователь-

ная программа, 

обеспечиваю-

щая углублен-

ное изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных  

областей (про-

фильное обу-

чение 

 очная  Число обучаю-

щихся 

человек 792 88 85 2% 1,4% Выбытие учащих-

ся в другие ОУ 

100280000000000

02005100 

Отдых детей и моло-

дежи 

  канику-

лярное 

время 

(лето) с 

днев-

ным 

прибы-

ванием 

 Число детей 

двухразовое 

питание 

человек 792 131 131    

 

 

 
 

 

 

Руководитель     ____________________ / _____________ / 
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