
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1
на 2016 год от ' 19 января 2017 г.

МБОУ Ломовская СТ11
(наименование муниципального учреждения)

Виды деятельности муниципального учреждения

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее (полное) общее образование 
Дополнительное образование детей
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

Вид муниципального учреждения 
Общеобразовательная организация

Форма по 
ОКУД 
Дата

По сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность 
Один раз в полугодие



Раздел 1

именование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Уникальный

номер
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

117870003003
00101005101

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

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

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Наимено

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
511787000300300101 

005101201
не указано

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги процент 744 100
Доля своевременно устранениях общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 1 0 0
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке высшую, 
первую квалификационные категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не реже, чем 
один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ
Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217
511787000300300101

005101201
не указано

обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 792 75



Раздел 2

/снование муниципальной услуги
________________________________ Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_____________________________

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
начального общего образования по завершении первой 
ступени общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта процент 744 100

000000000002230217 
511787000300400101 

003101201

обучающиеся с
Доля'родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги процент 744 100

не указано ограниченными 
возможностями здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в ре!ультате проверок органами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100

Наличие качественного педагогического состава: -доля 
педагогического состава, получившего в установленном порядке высшую, 
первую квалификационные категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности; -прохождение педагогическими 
работниками курсовой подготовки не реже, чем один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ
Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217
511787000300400101

003101201
не указано

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся человек 792 2



Раздел 3

^енование муниципальной услуги
_______________________________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_______________________

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117910003003
00101009101

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

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) (наименование показателя) Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217
511791000300300101

009101201
не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении второй 
ступени общего образования общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функциц-по контролю и надзору в сфере 
образования процент 744 100
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем 
образовании процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 93
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217
511791000300300101

009101201
не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 792 81



Раздел 4
снование муниципальной услуги

_____________________________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования__________________________________  Уникальный
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  номер

по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)
Физические лица______________________________________________________________________________________________________________________________________  перечню

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

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000000000223021
75117910003004001

01007101201
не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении второй 
ступени общего образования общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования процент 744 100
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем 
образовании процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 90
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

00000000000223021
75117910003004001

01007101201
не указано

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся человек 792 13

117910003004
00101007101



Раздел 5
.менование муниципальной услуги
_______________________________ Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_______________________

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117910003045

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

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) (наименование показателя) Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

00000000000223021
75117910003045001

01000100201
не указано

Дети-инвалиды и инвалиды с 
нарушением опорно

двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы основного общего образования по завершении второй 
ступени общего образования общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
основного общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования процент 744 100
Доля выпускников 9 класса получивших аттестат об основном общем 
образовании процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности,
прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

00000000000223021
75117910003045001

01000100201
не указано

Дети-инвалиды и инвалиды с 
нарушением опорно

двигательного аппарата, 
слепые и слабовидящие

не указано Число обучающихся человек 792 6



Раздел 6

.менование муниципальной услуги
__________________________________Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица____________________________

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

117940003003

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

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) (наименование показателя) Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы среднего (полного) общего образования по завершении 
обучения на третьей ступени общего образования 
общего образования процент 744 100
Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
среднего (полного) общего образования процент 744 100
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги процент 744 100

00000000000223021
75117940003003001

01006101202
не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная
Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок, осуществляемых 
органами, осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 
образования процент 744 100
Доля выпускников 11 класса получивших аттестат о среднем (полном) 
общем образовании процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности; 
прохождение педагогическими работниками курсовой 
подготовки не реже, чем один раз в 3 года процент 744 93
Отсутствие травматизма процент 744 0

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды
образовательных

программ
Категория потребителей Возраст

обучающихся

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

00000000000223021
75117940003003001

01006101202
не указано

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 792 16



\

Раздел 7

^именование муниципальной услуги
_________________________________________________ Реализация дополнительны х общ еразвиваю щ их программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф ормы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

Виды образовательны х 
программ

Категория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
программы

Ф ормы  образования и 
ф ормы  реализации 
образовательны х 

программ Н аименование показателя

Единица 
измерения по 

О К ЕИ
2016 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) Н аимено

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
5 1 1Г42002800300301 

001100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
физкультурно

спортивной
очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении процент 744 100

Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, 
региональных и всероссийских мероприятий процент 744 80
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744 0

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

У никальны й  номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф ормы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы  (цена, тариф )

Виды образовательны х 
программ

К атегория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
програм м ы

Ф ормы  образования и 
ф ормы  реализации 
образовательны х 

программ
Н аименование показателя

Единица измерения 
по О К ЕИ

2016 год 2016 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) Н аимено

вание
Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217 
511Г42002800300301 

001100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
физкультурно-

спортивной
очная Число обучающихся человек 792 67



I

Раздел 8

аименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические лица

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

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

Виды образовательны х 
программ

Категория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
программы

Ф ормы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 

программ Н аименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование показателя) Н аимено

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
511Г4200280030040 

1000100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
художес
твенной

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении процент 744 100
Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, 
региональных и всероссийских мероприятий процент 744 80
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744 100

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

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы  (цена, тариф)

Виды образовательны х 
программ

Категория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
программы

Ф ормы  образования и 
формы  реализации 
образовательны х 

программ
Н аименование показателя

Единица измерения 
по О КЕИ

2016 год 2016 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) Н аимено
вание

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 И

000000000002230217 
511Г4200280030040 

1000100201

дети за исключением детей с 
о граниченны ми 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано
художес
твенной

очная Число обучающихся человек 792 64



\

Раздел 9

^именование муниципальной услуги
Реализация доио.1111т е л ь н ы х  общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица______________________________

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
программы

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Н аименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя) Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
511Г42002800300701 

007100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении процент 744 100
Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, 
региональных и всероссийских мероприятий процент 744 80
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок органами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования процент 744 100

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

У никальны й номер 
реестровой записи

П оказатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

П оказатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

П оказатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы  (цена, тариф)

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Н аправлен
ность образо

вательной 
программы

Ф ормы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217 
511Г42002800300701 

007100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано очная Число обучающихся человек 792 76



I

Раздел 10

^именование муниципальной услуги
Реализации дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_________________________

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11Г420028003
00201002100

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

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направлен
ность образо

вательной 
программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовател ьных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) (наименование показателя) Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
511Г42002800300201 

002100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано естественно
научной

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении процент 744 100
Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, 
региональных и всероссийских мероприятий процент 744 80
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
услЬвиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава:
-доля педагогического состава, получившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности,
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 93
Отсутствие травматизма процент 744 0
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744 100

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

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направлен
ность образо

вательной 
программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ
Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 2016 год

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217 
511Г42002800300201 

002100201

дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано естественно
научной

очная Число обучающихся человек 792 49



с
Раздел 11

^именование муниципальной услуги
Реализации дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица_____________________________

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

11Г420028003 
00501009100

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

Виды образовательных 
программ

Категория
потребителей

Направлен
ность образо

вательной 
программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2016 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) (наименование показателя) Наимено

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217 
511Г42002800300501 

009100201

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано туристко
краеведческой

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 
программы в образовательном учреждении процент 744 100
Доля детей, ставших победителями и призерами муниципальных, 
региональных и всероссийских мероприятий процент 744 80
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Укомплектованность кадрами процент 744 100
Наличие качественного педагогического состава.
-доля педагогического состава,^юлучившего в установленном порядке 
высшую, первую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности;
-прохождение педагогическими работниками курсовой подготовки не 
реже, чем один раз в 3 года процент 744 93
Отсутствие травматизма процент 744 0
Доля своевременно устраненных учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования процент 744 100

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

Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

реестровой записи
Виды образовательных 

программ
Категория

потребителей

Направлен
ность образо

вательной 
программы

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ
Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2016 год 2016 год

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя) Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

000000000002230217 
511Г42002800300501 

009100201

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано туристко
краеведческой

очная Число обучающихся человек 792 34



с
Раздел 12

Наименование муниципальной услуги
Отдых детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

Уникальный
номер

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя 

качества
муниципальной услуги

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ
2 0 1 6  год

(наименование показателя) Наимено
вание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

000000000002230217
510028000000000002

005101201

В каникулярное время с 
дневным пребыванием

Доля детей, охваченных организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости процент 744 100
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги процент 744 100
Отсутствие травматизма процент 744 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя 

объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ Наименование показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ 2 0 1 6  год 2 0 1 6  год

(наименование показателя) Наимено
вание

Код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
000000000002230217
510028000000000002

005101201

В каникулярное время с 
дневным пребыванием Число обучающихся человек 792 186


