
         
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   

за 2018 год  

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Лицей №32»  г.Белгорода              

          

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»   

 - реализация  основных общеобразовательных  программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- организация отдыха детей и молодежи; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей;  

- психолого –педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования для лиц, зачисленных на обучение с 01 сентября 2016 года. 

 

Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»    организация,  

осуществляющая образовательную деятельность   

(указывается вид муниципального учреждения 

     из базового (отраслевого) перечня 

Коды 

0506001 Форма по 

ОКУД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 
По ОКВЭД 

 

Дата 

по сводному 

реестру 

 

реестру 



 

Часть 1.  

Раздел 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 

1.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования.                                                                         
1.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.  

      1. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      1.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Адаптированная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

90 90    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



4. Полнота реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

 Образовательная 

программа начального 

общего образования.     

Очная, на 

дому 

 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

95 95    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    



5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

 Образовательная 

программа начального 

общего образования.     

В 

медицинско

й 

организации 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

50 50    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

0 0    

4. Полнота реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    



6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

 

 

1.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования 

Очная/ 

на дому 

Число 

обучающихся 

чел.        

  Образовательная программа 

начального общего образования.     

Очная 

на дому 

Число 

обучающихся 

чел.  450 472     

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


  Образовательная программа 

начального общего образования.     

В медицинской 

организации 

Число 

обучающихся 

чел.  300 315     

 

Раздел 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      2.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования.                                                                         
2.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

      2. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      2.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Адаптированная  

образовательная 

программа основного 

общего образования.     

Очная, на 

дому 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

80 80    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

Очная, 

на дому 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

 2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

  3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

82 81    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

100 100    



- выполнение плана внеурочной деятельности. 

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

   8.Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги 0 0    

 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

В 

медицинско

й 

организации 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

 2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

90 90    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

20 20    

4.Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

100 100    



(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

 8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 Основная 

образовательная 

программа  основного 

общего образования , 

обеспечивающая 

углублённое изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

90 90    

4.Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

100 100    



- выполнение плана внеурочной деятельности. 

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

   7. 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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 

2.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

программа основного общего 

образования.     

Очная/ 

на дому 

Число 

обучающихся 

чел        

 Образовательная программа 

основного общего образования.     

Очная/ 

на дому 

Число 

обучающихся 

чел  365 370     

 Образовательная программа 

основного общего образования.     

В медицинской 

организации 

Число 

обучающихся 

чел  420 440     

 Основная образовательная 

программа  основного общего 

образования , обеспечивающая 

углублённое изучение отдельных 

учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) 

Очная/ 

на дому 

Число 

обучающихся 

чел  170 170     

 

 

Раздел  3. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

  3.1..Наименование муниципальной услуги – реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования.                                                                         
3.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица 

      3. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Очная, на 

дому 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

95 95    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 Основная образовательная Очная, на 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 100 100    



программа  среднего 

общего образования, 

обеспечивающая 

углублённое изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

дому муниципальной услуги 

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 100    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 Образовательная 

программа среднего 

общего образования 

В 

медицинско

й 

организации 

1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    



   2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

90 90    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

20 20    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7. 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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Образовательная программа среднего 

общего образования 

Очная, на дому Число 

обучающихся 

чел  0 0     

 Основная образовательная программа  

среднего общего образования, 

обеспечивающая углублённое 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Очная Число 

обучающихся 

чел  145 145     

 Образовательная программа среднего 

общего образования 

В медицинской 

организации 

Число 

обучающихся 

чел  150 158     

 

 

Раздел 4. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

      4.1..Наименование муниципальной услуги – – реализация дополнительных общеобразовательных 

     общеразвивающих программ 
4.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

      4. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      4.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Туристско - краеведческая Очное 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

66 66    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

33 33    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

95 95    



методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

7.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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

Техническая Очное 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

 2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

50 50    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

0 0    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7.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. 

100 100    



8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

 Естественно - научное Очное 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

17 17    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7.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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

Социально - 

педагогическое 

Очное 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    



  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 100    

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7.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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

Художественное Очное 1.Удовлетворённость потребителей качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

75 75    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 50 50    



работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

7.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. 

 

100 100    

    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 

0 0    

Физкультурно - спортивное Очное 1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

50 50    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

50 50    



4. Полнота реализации образовательной программы начального 

общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения адаптированной образовательной программы 

(метапредметных, предметных) в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям основной 

образовательной программы. 

95 95    

   7.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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

 

4.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Туристско - краеведческое Очная Число 

обучающихся 

чел.  62 59     

Техническое Очная Число 

обучающихся 

чел.  100 95     

Естественно - научное Очная Число 

обучающихся 

чел.  260 247     

Социально - педагогическое Очная Число 

обучающихся 

чел.  45 45     

Художественное Очная Число 

обучающихся 

чел.  320 336     

Физкультурно - спортивное Очная Число 

обучающихся 

чел.  75 78     

 

 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах   

 

      5.1..Наименование муниципальной услуги – организация отдыха детей и молодежи 

5.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

      5. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      5.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя наименовани

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



 е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Организация отдыха детей 

в каникулярное время с 

дневным пребыванием 

в 

каникулярно

е время с 

дневным 

пребывание

м 

1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

85 85    

4. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям организации отдыха 

детей в каникулярное время с дневным пребыванием 

100 100    

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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 

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

 

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение Среднег



номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

муниципальной услуги показателя объема муниципальной услуги одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Организация отдыха детей в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием 

в каникулярное 

время с дневным 

пребыванием 

Число 

обучающихся 

чел.  770 770     

 

Раздел 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

6.1..Наименование муниципальной услуги – коррекционно-развивающая,  

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

      6.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица.   

             6. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

             6.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Коррекционно – 

развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

В 

организации, 

осуществля

ющей 

образователь

ную 

деятельность 

1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

50 50    

4. Полнота реализации программы «Коррекционная работа»: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 

обучения: 

- коррекция нарушений устной речи 

- коррекция и профилактика нарушений чтения и письма 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых результатов 

освоения  программы «Коррекционная работа» в соответствии 

с требованиями к результатам освоения коррекционно – 

развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы требованиям к 

условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

95 95    

7.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. 

100 100    

   8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    



 

6.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Коррекционно – развивающая, 

компенсирующаяи логопедическая 

помощь обучающимся 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 чел  14 13     

 

Раздел 7. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

7.1..Наименование муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое  

обследование детей 

      7.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.   

      7. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      7.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

Испол

нено 

Допуст

имое 

Отклонен

ие, 

Причина 

отклонени

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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оказания 

муниципаль

ной услуги 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетн

ую 

дату 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

превышаю

щее 

допустимо

е 

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Психолого – медико – 

педагогическое 

обследование детей 

В 

организации, 

осуществля

ющей 

образователь

ную 

деятельность 

1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 . Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

50 50    

4. Полнота реализации программы «Коррекционная работа» в 

части проведения психолого – медико – педагогического 

обследования обучающихся: 

- мониторинг успешности в освоении АООП НОО; 

-определение особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- мониторинг динамики развития 

 

100 100    

5. Доля обучающихся, охваченных психолого – медико – 

педагогическим обследованием, от числа обучающихся, 

нуждающихся в психолого – медико – педагогическим 

обследованием 

100 100    



6. Соответствие материально-технической базы требованиям к 

условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ 

95 95    

7.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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 

 

7.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Психолого – медико – педагогическое 

обследование детей 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 чел.  152 154     
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Раздел 8. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 8.1..Наименование муниципальной услуги – психолого–педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников;                                                                         
8.2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица, 

 физические лица с ограниченными возможностями здоровья.   
       8. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      8.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

Испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

Причина 

отклонени

я 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Психолого–

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников                  

В 

организации, 

осуществля

ющей 

образователь

ную 

деятельность 

1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

 3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 50 50    

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  



работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

4. Полнота реализации программы «Коррекционная работа» в 

части проведения психолого – педагогического 

консультирования обучающихся по выявленным проблемам в: 

- освоении ООП 

- развитии 

- социальной адаптации 

 

100 100    

5. Полнота оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, испытывающих трудности в: 

- освоении ООП 

- развитии 

- социальной адаптации 

100 100    

   6. Полнота оказания консультативной помощи педагогическим 

работникам, обучающим детей,  испытывающих трудности в:  

- освоении ООП 

- развитии 

- социальной адаптации 

100 100    

7.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. 

100 100    

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуги. 0 0    

      

: 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 



записи оказания 

муниципальной 

услуги 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Психолого–педагогическое 

консультирование обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников                  

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

 чел  152 154     

 

 

Раздел 9. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

 9.1..Наименование муниципальной услуги – реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования для лиц, зачисленных на 

обучение с 01 сентября 2016 года                                                                         
9.2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными  

возможностями здоровья.   
       9. 3.  Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих 

 объем  и  (или)  качество муниципальной услуги: 

      9.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 3: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Наименование показателя, единица измерения Утвержде

но в 

муниципа

льном 

Испол

нено 

на 

отчетн

Допуст

имое 

(возмо

жное) 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

Причина 

отклонени

я 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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ной услуги задании ую 

дату 

отклон

ение 

допустимо

е 

наименование показателя 

 

наименовани

е  

показателя 

1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

 Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

Очная, на 

дому 

1.Удовлетворённость потребителей качество предоставляемой 

муниципальной услуги 

100 100    

  2.  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

100 100    

3 .  Доля административно-управленческих и педагогических 

работников, имеющих образование высшую и первую 

квалификационные категории. 

100 100    

4. Полнота реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- выполнение учебного плана учреждения; 

- выполнение плана внеурочной деятельности. 

100 100    

5. Доля обучающихся, достигших планируемых достижений 

предметных и метапредметных результатов и результатов  

освоения  программы  коррекционной работы при реализации 

адаптированной программы начального общего образования 

100 100    

6. Соответствие материально-технической базы, 

информационно-образовательной среды ОУ, учебно-

методического и информационного обеспечения, психолого-

педагогических условий требованиям адаптированной 

основной общеобразовательной  программы начального 

общего образования. 

95 95    

7.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 100 100    



учреждением нарушений, выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования. 

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания 

услуги. 

0 0    

 

 

9.3.2. 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 объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной услуги 

Среднег

одовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

 

          наименование показателя наименование 

показателя 

Наиме-

нование 

Код 

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

 Адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Очная, на дому Число 

обучающихся 

Чел.  5 5     

 

                            

 

 

 Директор МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода                                                                                  Н.В. Перестенко 
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