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№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование 

показателя объема / 

качества предоставления 
(выполнения) 

муниципальной услуги 

(работы)  

Значение 

показателя, 

установленное 
муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически  

достигнутого 
показателя 

Оценка 

достижения 

плановых 
индикативных 

показателей  

Плановое 

использование 

бюджетных 
средств в целях 

выполнения 

показателя 
объема 

предоставления 

(выполнения) 
мун. услуги 

(работы), 

установленного 
в мун. задании, 

тыс. руб.* 

Фактическое 

использование 

бюджетных 
средств в целях 

выполнения 

показателя 
объема 

предоставления 

(выполнения) 
мун.услуги 

(работы), 

установленного 
в мун.задании, 

тыс. руб.  

Оценка 

полноты 

использова
ния 

бюджетных 

средств 

Оценка 

эффективности 

выполнения 
муниципально

го задания  

1 2 3 4 5 6 = ст. 5 / ст. 4 7 8 9 = ст. 8 / 

ст. 7 

10 = ст. 6/ ст. 9 

 РАЗДЕЛ 1 
 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

 

000000000007530216911787000304300101001101101 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении второго 

уровня общего 

образования  

100% 100 1 
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   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 92 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

100% 100 1  



нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов 

1 обучающийся 266 265 

 

 

1  

 РАЗДЕЛ 2. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

 

000000000007530216911787000300500101000101101 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования по 

завершении второго 

уровня общего 

образования  

100% 100 -  

   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

1базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 100 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

100% 100 1  



нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования,  

дети - инвалиды 

1 обучающийся 2 1 

 

 

0,5  

 РАЗДЕЛ 3. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

000000000007530216911787000300500101000101101 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

второго уровня 

общего образования  

100% 100 1  

   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 96 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

100% 100 1  



результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

000000000007530216911787000300500101000101101 

1 обучающийся 306 341 

 
 

1,11  

 РАЗДЕЛ 4. 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

000000000007530216911791000301600201000101101 
 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении уровня 

общего образования  

100% 0 -  

 Очная на дому  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 100 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

100% 100 1  



власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, 

нуждающихся в длительном лечении, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому 

1 обучающийся 2 2 

 

 

1  

 РАЗДЕЛ 5. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

общего образования  
000000000007530216911791000300500101004101101 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

второго уровня 

общего образования  

100% - Дети – 
инвалиды не 

являются 

выпускниками 
ООО 

 

   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 100 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

100% 100 1  



власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования,  

дети - инвалиды 

1 обучающийся 4 2 

 

 

0,5  

 РАЗДЕЛ 6. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

000000000007530216911794000301000101001101101 
 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении 

второго уровня 

общего образования  

100% 100 1  

   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 96 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

100% 100 1  



федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

1 обучающийся 51 54 
 

 

1,06  

 РАЗДЕЛ 7. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования  

000000000007530216911794000304300201001100101 

 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

по завершении 

второго уровня 

общего образования  

100% 100 1  

   Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего 

образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 100 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

федерации, 

100% 100 1  



осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, 

обучающиеся,  за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов, проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

1 обучающийся 1 1 1  

 РАЗДЕЛ 8. 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования  
 

 Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении уровня 

общего образования  

100% 100 1  

 Очно-заочная  Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования  

100% 100 1  

  Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана  

100% 100 1  

  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 85% 100 1  

  Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок  

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

федерации, 

осуществляющими 

100% 100 

1 

 



функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования  
 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, 

обучающиеся (очно – заочная) 

1 обучающийся 24 24 1  

 

 

Директор МБОУ СОШ №38:    С.И. Васильева 

 


