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№
п/п

( /

Муниципальная услуга (работа) Наименование показателя Единица Значение, Фактическое % отклонения и Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

уникальный 
номер реестровой 

записи

содержание условия
(формы)
оказания

(выполнения)

измерения утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период

значение за 
отчетный 

период

характеристика 
причин отклонения 

от
запланированный

значений

1 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Число обучающихся человек 27 27 0 Годовой отчёт 
85-к-РИК

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ДМ62000

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
дошкольного
образования

очная

Выполнение образовательной 
программы в соответствии с 

требованиями ФГОС
% 100 100 0

Аналитическая 
справка ОУ об 
освоении 
образовательной 
программы по 
окончании 
учебного года.

от 1 года до 3 
лет

Уровень посещаемости 
воспитанников % 100 67 33 Г одовой отчёт 85к- 

РИК.

Доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

% 80 92 12

Аналитическая 
справка по 
результатам 
анкетирования 
родителей

Доля детей и сотрудников, % 80 68 12 Аналитическая



принимающих участие в 

муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, 

мероприятиях 

справка ОУ 

2 

801011О.99.0.БВ2

4ДН82000 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

от 3 лет до 8 

лет 

очная 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Число обучающихся человек 128 128 0 
Годовой отчёт 85к-

РИК. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Выполнение образовательной  

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

 

Уровень посещаемости 

воспитанников 
% 100 62 38 

Годовой отчёт 85к-

РИК. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 80 92 12 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

Доля детей и сотрудников, 

принимающих участие в 

муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсах, 

мероприятиях 

% 80 72 8 

Аналитическая 

справка ОУ 

3 

853211О.99.0.БВ1

9АА62000 

 

 

Присмотр и 

уход 

 

 

Группа 

полного дня 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Число детей человек 155 155 0 
Годовой отчёт 85к-

РИК. 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

% 90 92 2 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 



услуги родителей 

4 Среднегодовой контингент за 2019 год по 

группам дошкольного образования 
Число детей человек ---- 156 ---- 

Уточненный план 

ФХД 

5 
801012О.99.0БА8 

1АЭ92001 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

очная 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Число обучающихся 

 

Человек 

 

166 166 0 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первого уровня общего 

образования 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 85 85 0 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

6 

 

 

802111О.99.0.БА9

Реализация 

основных 

общеобразова

 

очная 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Число обучающихся 
Человек 

 
230 230 0 

Статистический 

отчет ОО-1 



6АЮ58001 тельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основногообщего 

образования по завершении 

второго уровня общего 

образования 

% 100 99,6 0,4 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 85 85 0 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

 

7 
802112О.99.0.ББ1

1АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

очная 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Число обучающихся 
Человек 

 
22 22 0 

Статистический 

отчет ОО-1 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 



третьего уровня общего 

образования 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

% 100 100 0 

Аналитическая 

справка ОУ об 

освоении 

образовательной 

программы по 

окончании 

учебного года. 

Отчет, 

предоставляемый в 

комитет 

образования. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 90 90 0 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

Число обучающихся 
Человек 

 
418 418 0 

Статистический 

отчет ОО-1 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 90 90 0 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

родителей 

8 Среднегодовой контингент за 2019 год по 

школе 
Число обучающихся 

Человек 

 
_______ 391 ---- 

Уточненный план 

ФХД 

 

 

Согласовано 

заместитель председателя комитета образования ГМР                         ________________        Быкова Т.И. «11» января 2020 г. 


