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№ п/п
Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
государственных услуг (работ)

Наименование/
единица измерения

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя
качества

муниципальной
услуги

2020 год 2021 год 2022 год

Реквизиты
нормативного

правового или иного
акта, определяющего
порядок оказания
муниципальной

услуги и ссылка на
размещение в

информационно-
телекоммуникационно

й сети Интернет

Физические лица x x x x

чел. x 363 363 363

Физические лица x x x x

чел. x 7 7 7

100

0 100

100

100

90

100 100

100

100

100100

100

0 100 100 100

100 100

0 100

0

100

5 90

процент

2 801012О.99.0.БА81АЮ16001

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

 Реализация основных
общеобразовательных программ

начального общего
образования,проходящие обучение по

состоянию здоровья на дому

процент

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Категория потребителей

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001

Объем оказаниямуниципальной услуги

Категория потребителей

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент
Показатель качества 4   Доля родителей

(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Объем оказаниямуниципальной услуги

Часть I. Оказание муниципальной (-х) услуги (услуг)

Показатели государственной услуги

Наименование  государственной
услуги с указанием характеристик

(содержание государственной услуги,
условия оказания государственной

услуги)

90

процент

процент

процент

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г
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Физические лица x x x x

чел. x 333 333 333

Физические лица
x x x x

чел. x 3 3 3

100

100

100 100 100

100

5 90

0 100

5

0

0

0

90

100 100

100

100

90

100

100 100

100

90

2 801012О.99.0.БА81АЮ16001

 Реализация основных
общеобразовательных программ

начального общего
образования,проходящие обучение по

состоянию здоровья на дому

процент
Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

3 802111О.99.0.БА96АЮ58001
 Реализация основных

общеобразовательных программ
основного общего образования

Категория потребителей

Объем оказаниямуниципальной услуги

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

процент

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

процент

процент

процент

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

802111О.99.0.БА96АЮ83001

 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Категория потребителей

Объем оказаниямуниципальной услуги

4

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

90 90

100

100

100

100 100

100

100 100 100

процент

процент

0

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

процент

0
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Физические лица x x x x

чел. x 99 99 99

Физические лица x x x x

6 802112О.99.0.ББ11АП76001

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая

углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Категория потребителей

процент

0

процент

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

100

100 100 100

0

100

100

100

90

100 100

100 100

0

100 100

100

100

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

802111О.99.0.БА96АП76001

Реализация основных
общеобразовательных программ

основного общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая

углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

802111О.99.0.БА96АЮ83001

 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,

проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

4

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

процент

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

процент

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

0

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

процент

процент

100 100

100

90 90

100

90

100

100

Категория потребителей

Объем оказаниямуниципальной услуги

процент

5

0

процент

5

5 90 90

0 100

100 100
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чел. x 85 85 85

Физические лица x x x x

чел. x 144 144 144

6 802112О.99.0.ББ11АП76001

Реализация основных
общеобразовательных программ

среднего общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая

углубленное изучение отдельных
учебных предметов, предметных
областей (профильное обучение)

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

процент

100100

90

0

90

100

5

процент

100

100

процент

100

100

90

100

1000 100

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

Объем оказаниямуниципальной услуги

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент 100

процент

7 920700О.99.0.АЗ22АА01001
Организация отдыха детей и

молодежи в каникулярное время с
дневным пребыванием

Категория потребителей

0

100

0

100

100

100

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей) удовлетворенных
условиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

Объем оказаниямуниципальной услуги

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент 100

100

100

Показатель качества 2 Полнота реализации
основной общеобразовательной программы

начального общего образования
процент 100 100

Показатель качества 3 Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного
учреждения требованиям федерального

базисного учебного плана

процент

0 100

100

100

90

100

процент

5 90 90

процент

0
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7 920700О.99.0.АЗ22АА01001
Организация отдыха детей и

молодежи в каникулярное время с
дневным пребыванием

Показатель качества 5   Доля своевременно
устраненных общеобразовательным

учреждением нарушений, выявленных в
результате проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере образования

Постановление
администрации города

Кимры Тверской области №
508-па от 11.09.2020г

100 100100

процент

0



 26

№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

ведомственного перечня
государственных услуг

(работ)

Наименование/
единица
измерения

очередной
финансовый

(N+1) год

Допустимое
(возможное)
отклонение
показателя

качества работы

первый (N+2) год
планового
периода

второй (N+3) год
планового
периода

Реквизиты нормативного
правового или иного акта,
определяющего порядок

выполнения работы и ссылка
на размещение в
информационно-

телекоммуникационной сети
Интернет

x

x

…….

x

Часть II. Выполнение работы (работ)

Показатель качества 11

Затраты на выполнение
работы 1 "_________________"

Наименование работы с указанием
характеристик (содержание работы,

условия выполнения работы)
Показатели работы

Показатель качества k

2

Затраты на выполнение
работы 2 "_________________"

Показатель качества 1

Показатель качества k

Затраты на выполнение работы
n "_________________"

n

Показатель качества k

Показатель качества 1
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1 Услуги Затраты на оказание
муниципальных услуг, всего руб. 37039747,22 1 = 1.1 + … + 1.h

1.1.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
32846,25

1.1.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 363

1.1.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.1.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

1.1 801012О.99.0.БА81АЭ92001

Формула расчета объема
субсидии

Часть III. Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания

№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего руб. 11923188,75 1.1 = 1.1.1 × (1.1.2 +

1.1.4) - 1.1.3 × 1.1.4

Реализация основных
общеобразовательных

программ начального общего
образования
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Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

1.2.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
135756,2

1.2.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 7

1.2.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.2.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

802111О.99.0.БА96АЮ58001

1.2

1.3

 Реализация основных
общеобразовательных

программ основного общего
образования

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего руб. 15042263,09

801012О.99.0.БА81АЮ16001

 Реализация основных
общеобразовательных

программ начального общего
образования,проходящие
обучение по состоянию

здоровья на дому

1.2 = 1.2.1 × (1.2.2 +
1.2.4) - 1.2.3 × 1.2.4

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего руб. 950293,4

1.3 = 1.3.1 × (1.3.2 +
1.3.4) - 1.3.3 × 1.3.4
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Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

1.3.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
45171,96

1.3.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 333

1.3.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.3.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

1.4.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
135756,2

1.4.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 3

1.4 802111О.99.0.БА96АЮ83001

 Реализация основных
общеобразовательных

программ основного общего
образования, проходящие
обучение по состоянию

здоровья на дому

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего руб. 407268,6 1.4 = 1.4.1 × (1.4.2 +

1.4.4) - 1.4.3 × 1.4.4
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Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

1.4.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.4.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

1.5.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в
пределахмуниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
47575

1.5.2
Объем муниципальной услуги,
оказываемой в пределах
муниципального задания

чел. 99

1.5 802111О.99.0.БА96АП76001

Реализация основных
общеобразовательных

программ основного общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных предметов,

предметных областей
(профильное обучение)

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего руб. 4709925 1.5 = 1.5.1 × (1.5.2 +

1.5.4) - 1.5.3 × 1.5.4
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Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

1.5.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.5.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

1.6.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в
пределахмуниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
43497,42

1.6.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 85

1.6.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.6 802112О.99.0.ББ11АП76001

Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего общего
образования.Образовательная
программа, обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных предметов,

предметных областей
(профильное обучение)

1.6 = 1.6.1 × (1.6.2 +
1.6.4) - 1.6.3 × 1.6.43697280,7Затраты на оказание

муниципальной  услуги, всего руб.



32

Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

1.6.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

1.7.1

Нормативные затраты на
оказание муниципальным
учреждением муниципальной
услуги в пределах
муниципального задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги
2149,5

1.7.2

Объем муниципальной услуги,
оказываемой в
пределахмуниципального
задания

чел. 144

1.7.3

Среднегодовой размер платы
за оказание муниципальной
услуги, оказываемой за плату
в рамках муниципального
задания

руб/ед. объема
муниципальной

услуги

1.7.4

Объем муниципальной услуги,
оказываемой за плату в
рамках муниципального
задания

2 Работы Затраты на выполнение
работ, всего руб. 2 = 2.1 + … + 2.s

2.1 _ _ _ . _ _ . _ _ _  . _ . _ . _ ._ _ _ _ . _
_ _ _ . _ _ _. _ _ _ . _ _ _._ _

Затраты на выполнение
работы, всего руб. 2.1 = 2.1.1 - 2.1.2

руб. 309527,68 1.7 = 1.7.1 × (1.7.2 +
1.7.4) - 1.7.3 × 1.7.41.7 920700О.99.0.АЗ22АА01001

Организация отдыха детей и
молодежи в каникулярное

время с дневным пребыванием

Затраты на оказание
муниципальной  услуги, всего
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Формула расчета объема
субсидии№ п/п

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия

оказания (выполнения) услуги
(работы))

Наименование параметра
расчета объема субсидии

Единица
измерения

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Значение параметров расчета объема субсидии

2020г 2021г 2022г

2.1.1

Затраты на выполнение
мниципальным учреждением
работы в пределах
муниципального задания

руб.

2.1.2

Планируемый объем
муниципальным учреждением
работ за плату
муниципального  задания

руб.

… … … … … … … …

2.s _ _ _ . _ _ . _ _ _  . _ . _ . _ ._ _ _ _ . _
_ _ _ . _ _ _. _ _ _ . _ _ _._ _

Затраты на выполнение
работы, всего руб. 2.s = 2.s.1 - 2.s.2

2.s.1

Затраты на выполнение
муниципальным учреждением
работы в пределах
муниципального задания

руб.

2.s.2

Планируемый объем доходов
от выполнения
муниципальным учреждением
работ за плату в пределах
муниципального задания

руб.

3 руб. 9405356 3 = (3.1 + 3.2) ×(1-3.3 )

3.1 7957260
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области,
за исключением затрат на уплату налогов

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества города Кимры Тверской области,
в том числе:



30

№ п/п

1

№ п/п

Уникальный номер реестровой
записи  ведомственного

перечня муниципальных услуг
(работ)

Наименование
муниципальной услуги
(работы) с указанием

характеристик
(содержание услуги
(работы), условия

оказания (выполнения)
услуги (работы))

Наименование показателя
контроля за исполнением
муниципального задания

Единица
измерения

Плановое
значение
показателя
контроля за
исполнением

муниципального
задания,

утвержденное в
муниципальном

задании

Фактическое
значение
показателя
контроля за
исполнением

муниципального
задания за
отчетный

период/отметка о
выполнении (для

работы)

Отношение
фактического
значения к
плановому
значению
показателя
контроля за
исполнением

муниципального
задания за
отчетный

финансовый год,
процент

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя
контроля за
исполнением

муниципального
задания

Категория потребителей Физические лица

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

Объем оказаниямуниципальной услуги

2. Отчет о результатах контроля за исполнением муниципального  задания

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Характеристика причин
отклонения  показателя контроля
за исполнением муниципального
задания от запланированных

значений

процент

чел.

оперативный контроль

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

Часть IV. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Требования к отчетности об исполнении гмуниципального  задания

1. Переодичность и вид контроля за исполнением муниципального задания

Вид контрольного мероприятия

по итогам 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев

Периодичность проведения контроля

проведение мониторинга показателей работы за период

2 при наличии жалоб на качество предоставляемых услуг

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

процент

363
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Категория потребителей Физические лица

Категория потребителей Физические лица

3 802111О.99.0.БА96АЮ58001

 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

2 801012О.99.0.БА81АЮ16001

 Реализация основных
общеобразовательных
программ начального

общего
образования,проходящи

е обучение по
состоянию здоровья на

дому

процент

процент

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

1 801012О.99.0.БА81АЭ92001

процент

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Объем оказаниямуниципальной услуги чел.

процент

Показатель качества 5   Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю

и надзору в сфере образования

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

чел. 333

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

Объем оказаниямуниципальной услуги

процент

процент

7

Показатель качества 5   Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю

и надзору в сфере образования
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Категория потребителей Физические лица

Категория потребителей Физические лица

5 802111О.99.0.БА96АП76001

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного

общего
образования.Образовате

льная программа,
обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

Объем оказаниямуниципальной услуги

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

процент

процент

4 802111О.99.0.БА96АЮ83001

 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования,
проходящие обучение
по состоянию здоровья

на дому Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

процент

Объем оказаниямуниципальной услуги 3

3 802111О.99.0.БА96АЮ58001

 Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

процент

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

Показатель качества 5   Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю

и надзору в сфере образования

чел.

процент

процент

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент

Показатель качества 5   Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю

и надзору в сфере образования

процент

чел.

процент

99

Показатель качества 1 Уровень освоения
обучающимися основной

общеобразовательной программы
начального общего образования по

завершении обучения на первой ступени
общего образования

процент
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5 802111О.99.0.БА96АП76001

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного

общего
образования.Образовате

льная программа,
обеспечивающая

углубленное изучение
отдельных учебных

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)

Показатель качества 4   Доля родителей
(законных представителей)

удовлетворенных условиями и качеством
представляемой услуги

Показатель качества 5   Доля
своевременно устраненных

общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющих функции по контролю

и надзору в сфере образования

Показатель качества 2 Полнота
реализации основной

общеобразовательной программы
начального общего образования

Показатель качества 3 Уровень
соответствия учебного плана

общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного

учебного плана

процент

процент

процент

процент
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