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Часть 1. Сведения об оказываемых мунициальных услугах 

Раздел 1

1.1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ Уникальный номер по 
начального общего образования базовому (отраслевому)

перечню
1.2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ Уникальный номер по 
основного общего образования базовому (отраслевому)

перечню

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги. 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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11.791.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества муниципальной услуги

содержание 
муниципальной услуги

условия (формы) 
оказания 

муниципальной
УСЛУГИ

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1178700010040010
1005101

Адаптированная 
образовательная 

программа 
начального общего 

образования

очная количество фактов 
несвоевременной оплаты 
обязательных платежей, 
нарушений финансовой 
дисциплины по причинам, не 
зависящим от ОУ

факт 0 0

наличие функционирующих 
органов управления ОУ в 
соответствии с Уставом

наличие наличие наличие

1179100010040010
1009101

Адаптированная 
образовательная 

программа 
основного общего 

образования

количество обоснованных жалоб 
потребителей на деятельность 
ОУ

жалоба 0 0

работающий в соответствии с 
законодательством сайт ОУ

наличие наличие наличие

доля обучающихся ГР и СОП, 
вовлеченных в систематические 
занятия дополнительным 
образованием, от общего числа 
детей ГР и СОП в Регистре ОУ

% 78 81 5

укомплектованность ОУ 
педагогическими кадрами

% 100 100 5

доля педагогов 1 и высшей 
квалификационных категорий от 
общего числа педагогов ОУ

% 75 78 5

доля обучающихся-участников 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований и т.п. на уровне 
городском и выше (*)

% 30 58 5

количество массовых 
мероприятий 
здоровьесберегающей 
направленности, организованных 
ОУ (**)

кол-во 
мероприяти 
й в квартал

не менее 1 в 
квартал

1

количество фактов травматизма 
по вине ОУ

факт 0 0

доля обучающихся, вовлеченных 
в полезную занятость (в т.ч. 
оздоровление) силами ОУ в 
каникулярное время (***)) за 
полугодие

% 60 5

доля своевременно и качественно 
заполеннных электронных 
дневников (в среднем за квартал)

% 99 38 5 56
Технические сбои в 
системе заполнения 
дневников

значение среднего балла по всем 
предметам по результатам ЕГЭ

средний
балл

5

динамика среднего балла по 
математике и русскому языку 
(ВПР, ГИА, ЕГЭ) по сравнению с 
предыдущим учебным годом 
(отдельно по 4, 9, 11 классам)

отсутствие
отрицательн

ой
динамики

отсутствие 
отрицательно 
й динамики

количество выпускников 11 
классов, не получивших аттестат 
об образовании

чел. 0



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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено на 
отчетную

дат)'

допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

1178700010040010
1005101

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего

очная количество обучающихся чел. 152 155 5 Учащиеся прибыли из 
г.Барнаула,и и 
г. Благовещенска

1179100010040010
1009101

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего

очная количество обучающихся чел. 270 274 5 Учащиеся прибыли из 
г.Соликамска, 
г. Кунгура. п. Насиб, 
с.Пыскор

Всего чел. 422 429 5

2. Объем полученной субсидии (в тыс.руб.)

1178700010040010
1005101

Адаптированная 
образовательная 
программа 
начального общего

очная
затраты на оказание 
муниципальной услуги

тыс.руб.

5172.16 4336.6

Экономия по статьям 
.211,ст.213. при 

планировании 
квартальной разбивки 

учитываются отпускные 
всего периода. Ст.226 

экономия по организации 
питания возникла в связи 

с карантином

1179100010040010
1009101

Адаптированная 
образовательная 
программа 
основного общего 
образования

очная

затраты на оказание 
муниципальной услуги

тыс.руб.

9076.64 7666.0

—
14248.8 12002.6 5

Руководитель муниципального учреждения 
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