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РАЗДЕЛ 1 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 
муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 
муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

1.  Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

 

000000000007530216911787000304300101001101101 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% 100 100/100=1 

2.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

3.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

4.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 92 92/ 85= 1,1 

5.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 5/5=1 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, за 

исключением детей-инвалидов и инвалидов 

1 обучающийся чел 266 265 
 

 

265/266=1 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

6.  Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

 

000000000007530216911787000300500101000101101 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% - Ребенок-инвалид не 

является выпускником 

НОО 

7.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

8.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

9.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 100 100/ 85= 1 

10.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 4/ 4= 1 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 
муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 
муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования, дети - 

инвалиды 

1 обучающийся чел 2 1 

 
 

0,5 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 0,5 

  



РАЗДЕЛ 3 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

11.  Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

000000000007530216911787000300500101000101101 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второго 

уровня общего образования  

% 100% 100 100/100=1 

12.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

13.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

14.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 96 96/85 = 1 

15.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 5  / 5=1 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 
заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ  основного общего образования 

000000000007530216911787000300500101000101101 

1 обучающийся чел 306 341 

 
 

341 / 306 = 1,11 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1,11 

  



РАЗДЕЛ 4 

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

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 
качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Значение 
показателя, 

установленное 

муниципальным 
заданием 

Значение фактически  
достигнутого показателя 

Оценка 
результативности 

выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

16.  Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

000000000007530216911791000301600201000101101 
 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% - Обучающиеся не 

являются выпускниками 
ООО 

17.  Очная на дому  Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

18.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

19.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 100 100/85=1 

20.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 4 / 4 = 1 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 
муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 
муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, 

нуждающихся в длительном лечении, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на дому 

1 обучающийся чел 2 2 

 
 

2 / 2 = 1 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1 

  



РАЗДЕЛ 5 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

21.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования  
000000000007530216911791000300500101004101101 

 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% - Дети – инвалиды не 

являются выпускниками 

ООО 

22.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

23.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

24.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 100 100/ 85= 1 

25.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 4 / 4 = 1 

 

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

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дети - 

инвалиды 

1 обучающийся чел 4 2 

 
 

4 / 2 = 0,5 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 0,5 

  



РАЗДЕЛ 6 
 

 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

26.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования  

000000000007530216911794000301000101001101101 
 

 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% 100 100/100=1 

27.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

28.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

29.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 96 96/ 85= 1 

30.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 5 / 5 = 1 

 

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

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 
качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Значение 
показателя, 

установленное 

муниципальным 
заданием 

Значение фактически  
достигнутого показателя 

Оценка 
результативности 

выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

1 обучающийся чел 51 54 

 

 

54 / 51 = 1,06 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1,06 



РАЗДЕЛ 7 

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

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 
качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 
измерения 

Значение 
показателя, 

установленное 

муниципальным 
заданием 

Значение фактически  
достигнутого показателя 

Оценка 
результативности 

выполнения 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования  

000000000007530216911794000304300201001100101 

 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% 100 100/100=1 

2.    Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

3.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

4.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 100 100 / 85= 1 

5.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 5 / 5 = 1 

 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, 

обучающиеся,  за исключением детей-инвалидов и 

инвалидов, проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

1 обучающийся чел 1 1 

 
 

1 / 1 = 1 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1 



РАЗДЕЛ 8 

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

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 
муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 
муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 7 = ст.6 / ст. 5 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования  
 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

общего образования  

% 100% 100 100/100=1 

7.  Очно-заочная  Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

% 100% 100 100 / 100= 1 

8.   Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

9.   Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% не менее 85% 100 100/ 85= 1 

10.   Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок  органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования  

% 100% 100 100 / 100 = 1 

Среднее арифметическое значение по всем показателям 5/5=1 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы)  Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 
муниципальной услуги (работы)  

Единица 

измерения 

Значение 

показателя, 
установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение фактически  

достигнутого показателя 

Оценка 

результативности 
выполнения 

муниципального задания 

 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования, 

обучающиеся (очно – заочная) 

1 обучающийся чел 24 24 1 / 1 = 1 

 Среднее арифметическое значение по всем показателям 1 

 
Директор МБОУ СОШ №38_____________________________    С.И. Васильева 

«11» января 2017  г. 
 


