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ТВЕЖДЕНА 

приказом начальника  

Управления образования  

от 25.12.2020  № 395 

 

ФОРМА 

сводного отчёта о выполнении муниципального задания по предоставлению  

муниципальных услуг (выполнению работ) в разрезе однотипных муниципальных услуг (работ)  

за 2020 год 
 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, 

группа полного дня) 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактичес-

кое (Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент соответствия 

муниципальной услуги 

установленным требованиям 

к качеству (Rq) 
План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, 

группа сокращенного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 

 
2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, 

группа полного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 

 
2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, 

группа сокращенного дня) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость детьми 

организации, 

оказывающей услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 

 
      

 
  

  

 



 5 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 
2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 лет до 8 лет, группа сокращенного 

дня) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (адаптированная 

образовательная программа для детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 8 лет, группа сокращенного 

дня)  

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 
2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 

      
  

 



 8 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (дети-инвалиды, 

обучающиеся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих 

прохождению повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 
2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число 

обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года  до 3 лет, 

группа полного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость 

детьми 

организации, 

оказывающей 

услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко)   

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
процент       

 
  

 
      

 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 1 года до 3 лет)   

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость 

детьми 

организации, 

оказывающей 

услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко)   

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
процент       

 
  

 
      

 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 1 до 3 лет, группа полного дня)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 
Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 

группа полного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость 

детьми 

организации, 

оказывающей 

услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко)   

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
процент       

 
  

 
      

 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет, 

группа сокращенного дня)  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость 

детьми 

организации, 

оказывающей 

услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко)   

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
процент       

 
  

 
      

 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 

 



 14 

Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, от 3 лет до 8 лет)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Посещаемость 

детьми 

организации, 

оказывающей 

услугу 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко)   

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
процент       

 
  

 
      

 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

                

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 

 
 



 15 

Наименование услуги: «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 
Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное 

наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 
Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент 

 
         

 
Доля 

педагогов, 

имеющих 

специальное 

педагогическое 

образование 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля потребителей, 

удовлетворённых 

качеством оказания 

услуги 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

             

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля обучающихся 

 2-4 классов, переведённых 

в следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого 

(возможного) отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 
Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, % 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (образовательная 

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

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля обучающихся 

 2-4 классов, переведённых 

в следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого 

(возможного) отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля обучающихся 

 2-4 классов, переведённых 

в следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого 

(возможного) отклонения План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 

        

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящих обучение по состоянию 

здоровья на дому)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 



 21 

Наименование услуги: «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (начальное общее образование) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 



 22 

Наименование услуги: «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

(начальное общее образование) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» (проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому)   

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (образовательная 

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

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 



 26 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (очно-заочная 

форма) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 

     
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 



 28 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящих обучение по состоянию 

здоровья на дому)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) (основное общее образование) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью (обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) 

(основное общее образование) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» (проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (образовательная 

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

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 



 34 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (образовательная 

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

обучающихся, проходящих обучение на дому) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 



 35 

Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (очно-заочная 

форма) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, от общего 

количества обучающихся 

выпускных классов 

Отклонение 

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

           
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (адаптированная 

образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящих обучение по состоянию 

здоровья на дому)  

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 
 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» (дошкольное 

образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

Отклонение 

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых качеством 

оказанной коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической помощи 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

     
    

  

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»                    

(начальное общее образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»                      

(основное общее образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»                                

(среднее общее образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством оказанной 

коррекционно-

развивающей, 

компенсирующей и 

логопедической 

помощи 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников» (дошкольное образование) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 

Доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

Отклонение 

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых качеством 

проведения психолого-

педагогического 

консультирования 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

     
    

  

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, % 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 
План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников» (начальное общее образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством проведения 

психолого-

педагогического 

консультирования 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, % 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 
План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников» (основное общее образование)   

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством проведения 

психолого-

педагогического 

консультирования 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, % 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 
План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Оо) 
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Наименование услуги: «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников» (среднее общее образование) 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля аттестованных 

педагогов от количества 

педагогов, подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации,  

от количества педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
    

 
Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

качеством проведения 

психолого-

педагогического 

консультирования 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

13 14 15 16 17 18 

      
 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических работников, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, % 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 
План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Оо) 

 
      

 
    

 

 



 46 

Наименование услуги: «Содержание детей» (начальное общее образование) 

 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Содержание детей» (основное общее образование) 

 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-спортивная направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (естественнонаучная направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (художественная направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (техническая направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (туристско-краеведческая направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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Наименование услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социально-педагогическая направленность) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля 

аттестованных 

педагогов от 

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Доля педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации,  

от количества 

педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации 

Отклонение  

от установленного 

показателя качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое 

(Ко) 

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

 
процент       

 
  

 
     

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-

часов 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 



Наименование услуги: «Присмотр и уход» (физические лица льготных категорий, определяемых учредителем, группа продленного дня) 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями пребывания детей в 

группе продлённого дня 

Отклонение  

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого 

(возможного) отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Ко) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
процент 

      

 

 

 

2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число человеко-часов 
Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 



Наименование услуги: «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» (дошкольное образование) 

 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование услуги: «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» (начальное общее образование) 

 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 

 



Наименование услуги: «Психолого-медико-педагогическое обследование детей» (основное общее образование) 

 

 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги: 

Полное наименование ОУ  

Число обучающихся, 

человек 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 

 
      

 
    

 

 

 

 



Наименование работы: «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 

 

 

1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля педагогов, удовлетворённых 

качеством консультационных и 

методических услуг 

Отклонение  

от установленного показателя 

качества Превышение допустимого 

(возможного) отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого (возможного) 

отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Ко) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
процент 

      

 

 

2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Полное наименование 

ОУ  

Количество 

мероприятий, единица 

Отклонение  

от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 

Факти-

ческое (Оо) 

 
      

 
   

 

 



Наименование работы: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса                 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» 
 

1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Полное наименование 

ОУ  

Единица 

измерения 

Доля потребителей, 

удовлетворённых качеством 

оказания работы 

Отклонение  

от установленного показателя 

качества 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

(G) 

Причины превышения 

допустимого 

(возможного) отклонения 
План 

(Kп) 

Факт 

(Кф) 

Допустимое 

(возможное) 

Фактическое 

(Ко) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
процент 

      

 

 

2. Показатели, характеризующие объём работы: 

Полное наименование ОУ  

Количество 

мероприятий, единица 

Отклонение от установленного 

показателя объёма, % 

Превышение 

допустимого 

(возможного) 

отклонения, 

% 

(G) 

Причины 

превышения 

допустимого 

(возможного) 

отклонения 

Коэффициент 

соответствия 

муниципальной 

услуги 

установленным 

требованиям к 

качеству (Rq) 

План 

(Оп) 

Факт 

(Оф) 

Допустимое 

(возможное) 
Фактическое (Оо) 
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