
18.01.2019 г.

Отчет по муниципальному заданию на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д45.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

3. Фактические показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Фактические показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

___________
Наименован

ие
показателя

Наименование
показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Запланиро
ванный

показател
ь

Фактическое
значение за

2018 год

Причины
отклонения

от
запланирован

ного
показателя

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наимено-
вание

показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д45000301000

201066100
Не указано Не указано От 1 года

до 3 лет
Очная Обеспечение 

реализации
основных 
общеобразовате
льных прог-
рамм дошколь-
ного образова-
ния

% 744 100 100

11Д45000301000

301065100
Не указано Не указано От 3 лет до

8 лет
Очная

Доля родителей % 744 90 95
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(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

Доля педагоги-
ческих кадров с
высшим 
профессиональ
ным образова-
нием от общего
числа педагогов

% 744 33 33

Доля педагогов,
прошедших 
курсовую 
подготовку не 
менее одного 
раза в три года

% 744 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию

% 744 75 80

3.2. Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реест-
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

_______
Наиме-
нование
показате

______
Наиме
нова-
ние

______
Наиме-
нова-
ние

_______
Наиме-
нование
показате

_________
Наимено-

вание
показате-

Наимено-
вание

показа-

единица
измерения по

ОКЕИ

Запла
ниров
анный
показа

Факти
ческое 
значен
ие за 

Причины 
отклонения 
от 
запланирова

Источник 
информац
ии о 
фактическнаиме- код
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ля показа-
теля

показа-
теля

ля ля теля но-
вание

тель 2018 
год

нного 
показателя

ом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Д450003

010002010
66100

Не
указано

Не
указано

От 1
года до
3 лет

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 39 35 Дети
зарегистриров
аны,  но  не
проживают  по
месту
регистрации

11Д450003

010003010
65100

Не
указано

Не
указано

От 3 лет
до 8 лет

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 108 98 Дети
зарегистриров
аны,  но  не
проживают  по
месту
регистрации

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Фактические оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.Фактические  показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание

_________
Наимено-

вание

________
Наимено-

вание

_________
Наимено-

вание

___________
Наименован

ие
Наименование

показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Запланиро
ванный

показател
ь

Фактическ
ое значение
за 2018 год

Причины
отклонения

от
запланиров

анного 

Источник
информац

ии о
фактическ

ом Наимено- код
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показателя показателя показателя показателя показателя вание
показателя

показателя значении
показателя

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

11785001100200
009002100

физические
лица  за
исключение
м  льготных
категорий

От 1 года
до 3 лет

Отсутствие 
предписаний 
надзорных 
органов или 
устранение 
нарушений в 
срок, установ-
ленный в 
предписании

% 744 100 100

11785001100300
009000100

физические
лица  за
исключение
м  льготных
категорий

От 3 лет до
8 лет

Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
граждан по 
поводу 
конфликтных 
ситуаций

% 744 100 100

Доля родителей
(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

% 744 95 95

3.2. Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реест-

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

единица Запланир Фактическое Причины Источник
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ровой
записи

_______
Наиме-
нование
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние

показа-
теля

_______
Наиме-
нование
показате

ля

_________
Наимено-

вание
показате-

ля

Наимено-
вание

показа-
теля

измерения по
ОКЕИ

ованный
показател

ь

значение за 2018
год

отклонения от
запланированн
ого показателя

информации о
фактическом

значении показателянаиме-
но-

вание

код

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

117850011

002000090
02100

физическ
ие  лица
за
исключе
нием
льготных
категори
й

От 1
года до
3 лет

Число
обучающи
хся

Чел. 792 39 35

117850011

003000090
00100

физическ
ие  лица
за
исключе
нием
льготных
категори
й

От 3
лет до 8

лет

Число
обучающи
хся

Чел. 792 108 98

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3.  Фактические показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1.  Фактические показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя качества
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Уникальный
номер
реестровой
записи

содержание муниципальной
услуги

характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

услуги муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

___________
Наименован

ие
показателя

Наименование
показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Запланиро
ванный

показател
ь

Фактическое
значение за

2018 год

Причины
отклонения

от
запланиров

анного
показателя

Источник
информации о
фактическом

значении
показателяНаимено-

вание
показателя

код

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

11787000301000
101000101

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
начального 
общего образо-
вания по завер-
шении первой 
ступени общего
образования  

% 744 100 100

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
начального 
общего образо-
вания

% 744 100 100

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-
дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 

% 744 100 100
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учебного  плана

Доля родителей
(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

% 744 95 95

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-
бразовательным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной
власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору

% 744 100 100

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами

% 744 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров с
высшим про-
фессиональным
образованием 
от общего чис-
ла педагогов

% 744 83 83

Доля педагогов,
прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее

% 744 100 100
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одного раза в 
три года

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию

% 744 100 100

3.2.  Фактические показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реест-
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

_______
Наиме-
нование
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние

показа-
теля

_______
Наиме-
нование
показате

ля

_________
Наимено-

вание
показате-

ля

Наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

Запланиро
ванный

показатель

Фактическое
значение за 2018

год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

наиме-
но-

вание

код

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

117870003

010001010
00101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 303 316

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
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Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11.791.02. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3.Фактические показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Фактические показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

___________
Наименован

ие
показателя

Наименование
показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Запланиро
ванный

показател
ь

Фактическое
значение за

2018 год

Причины
отклонения

от
запланиров

анного
показателя

Источни
к

информа
ции о

фактичес
ком

значении
показате

ля

Наимено-
вание

показателя

код

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

11791000301000
101004101

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
основного 
общего образо-
вания по завер-
шении второй  
ступени общего
образования  

% 744 100 100

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 

% 744 100 100
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основного 
общего образо-
вания

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-
дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 
учебного  плана

% 744 100 100

Доля родителей
(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

% 744 95 95

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-
бразовательным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной
власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору

% 744 100 100

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами

% 744 100 100
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Доля педагоги-
ческих кадров с
высшим про-
фессиональным
образованием 
от общего чис-
ла педагогов

% 744 85 85

Доля педагогов,
прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее
одного раза в 
три года

% 744 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию

% 744 92 92

Доля выпуск-
ников, получив-
ших аттестат об
основном об-
щем образова-
нии к общей 
численности 
обучающихся – 
выпускников 9-
х классов обще-
образовательно
го учреждения

% 744 100 95,9

3.2. Фактические показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги
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реест-
ровой
записи

_______
Наиме-
нование
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние

показа-
теля

_______
Наиме-
нование
показате

ля

_________
Наимено-

вание
показате-

ля

Наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

Запланирован
ный

показатель

Фактическое
значение за

2018 год

Причины отклонения от
запланированного

показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

наиме-
но-

вание

код

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

117910003

010001010
04101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 382 364

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11.794.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Фактически показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Фактические  показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

___________
Наименован

ие
показателя

Наименование
показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Запланиро
ванный

показател
ь

Фактическ
ое значение
за 2018 год

Причины
отклонения

от
запланиров

анного
показателя

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

Наимено-
вание

показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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11794000301000
101001101

Не указано Не указано Не указано Очная Уровень освое-
ния обучаю-
щихся основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
основного 
общего образо-
вания по завер-
шении третьей  
ступени общего
образования  

% 744 100 100

Полнота реа-
лизации основ-
ной общеобра-
зовательной 
программы 
среднего 
общего образо-
вания

% 744 100 100

Уровень соот-
ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовате
льного учреж-
дения требова-
ниям федераль-
ного базисного 
учебного  плана

% 744 100 100

Доля родителей
(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

% 744 95 95

Доля своевре-
менно устра-
ненных общео-

% 744 100 100
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бразовательным
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате про-
верок органами 
исполнительной
власти субъек-
тов РФ, осу-
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами

% 744 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров с
высшим про-
фессиональным
образованием 
от общего чис-
ла педагогов

% 744 85 85

Доля педагогов,
прошедших 
курсовую подг-
отовку не менее
одного раза в 
три года

% 744 100 100

Доля педагоги-
ческих кадров, 
прошедших 
аттестацию

% 744 92 92

Доля выпуск-
ников 11 клас-
сов, успешно 
сдавших ЕГЭ 
по русскому 
языку

% 744 100 100
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Доля выпуск-
ников 11 клас-
сов, успешно 
сдавших ЕГЭ 
по математике

% 744 100 95,5

Доля выпуск-
ников, получив-
ших аттестат о 
среднем общем 
образовании к 
общей числен-
ности обучаю-
щихся – выпус-
кников 11 
классов

% 744 100 95,5

3.2. показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реест-
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

_______
Наиме-
нование
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние

показа-
теля

_______
Наиме-
нование
показате

ля

_________
Наимено-

вание
показате-

ля

Наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

Запланиро
ванный

показатель

Фактическое
значение за 2018 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации
о фактическом

значении показателя

наиме-
но-

вание

код

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

117940003

010001010
01101

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 61 76
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Раздел 6

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  дополнительных  общеразвивающих
программ

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

3. Фактические оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Фактические оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной
услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

_________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

________
Наимено-

вание
показателя

_________
Наимено-

вание
показателя

___________
Наименован

ие
показателя

Наименование
показателя

единица  измерения
по ОКЕИ

Заплани
рованны

й
показате

ль

Фактическ
ое значение
за 2018 год

Причины
отклонения

от
запланиров

анного
показателя

Источник
информации о
фактическом

значении
показателяНаимено-

вание
показателя

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11Г42001000300

701007100
Не указано Не указано Не указано Очная Доля  детей,

осваивающих
дополнительны
е  образователь-
ные  программы
в  образователь-
ном  учрежде-
нии

% 744 71 71

Доля родителей % 744 95 95
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(законных 
представителей
удовлетворенн
ых условиями и
качеством 
предоставляемо
й услуги)

Укомплектован-
ность педагоги-
ческими кадрами

% 744 100 100

3.2.  Фактические показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реест-
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель объема
муниципальной услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

_______
Наиме-
нование
показате

ля

______
Наиме
нова-
ние

показа-
теля

______
Наиме-
нова-
ние

показа-
теля

_______
Наиме-
нование
показате

ля

_________
Наимено-

вание
показате-

ля

Наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения по

ОКЕИ

Заплани
рованны

й
показате

ль

Фактичес
кое

значение
за 2018

год

Причины
отклонен

ия от
запланир
ованного
показател

я

Источни
к

информа
ции о

фактичес
ком

значении
показате

ля

наиме-
но-

вание

код

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

11Г420010

003007010
07100

Не
указано

Не
указано

Не
указано

Очная Число
обучающи
хся

Чел. 792 526 538

Директор школы                                                                      О.Н.Соломатина


