
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход    

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 690800231769080100111785001100300006003100101 

3. Потребители муниципальной услуги: физические лица от 3 лет до 8 лет 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

         Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

дошкольного 

образования 

% 98,3 97,8 99,5 1 родитель не 

удовлетворен 

качеством 

дошкольного 

образования 

Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Уровень 

заболеваемости детей  

% 12,1 12 100,8 снизился уровень 

заболеваемости  

детей в связи с 

качественным 

проведением 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Журнал учета 

заболеваемости 

детей в ОО 
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Выполнение 

натуральных норм 

детского питания 

% 71 86 121,1 улучшилось 

качество питания 

Журнал учета 

выполнения на-

туральных норм 

питания в  ОО 

4.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги Охрана жизни и здоровья детей 

Количество детей, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

человек 103 89 86,4 уменьшилось 

количество 

воспитанников 

Среднегодовая 

численность 

детей 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход    

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 690800231769080100111785001100300006003100101 

3. Потребители муниципальной услуги:  дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет 

4. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

4.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

         

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень 

удовлетворенности 

% 66,7 100 149,9 улучшилось 

качество работы 

Данные 

мониторинга 

качества 
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родителей 

(законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования 

образовательной 

организации 

деятельности ОО 

Уровень 

заболеваемости 

детей  

% 18 11,9 151,3 снизился уровень 

заболеваемости  

детей в связи с 

качественным 

проведением 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Журнал учета 

заболеваемости 

детей в ОО 

Выполнение 

натуральных норм 

детского питания 

% 

   71 86 121,1 

улучшилось 

качество питания 

Журнал учета 

выполнения 

натуральных норм 

питания в  ОО 

  

Количество детей, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

человек 3 2 66,7 1 ребенок выбыл в 

школу 

Среднегодовая 

численность детей 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 

690800231769080100111784000301000301001100101 

3. Содержание услуги:     Обучение по основным образовательным программам дошкольного образования 
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4.  Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 3 до 8 лет  

5.  Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

дошкольного 

образования 

% 98,1 100 101,9 увеличился 

уровень 

удовлетворен-

ности родителей 

качеством 

дошкольного 

образования, 

однако 

уменьшилось 

количество 

воспитанников 

Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 
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Полнота реализации 

образовательных 

программ. 

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в 

школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 

Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, в общем 

количестве 

выпускников 

дошкольных групп 

% 

 

100 94,5 94,5 один ребенок 

остался в 

подготовительной 

группе 

Данные 

итогового 

мониторинга 

выпускников 

ДОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 90,9 90 99 дошкольные 

группы не 

укомплектованы 

полностью 

педагогическими 

кадрами, 1 педагог 

получает 

педагогическое 

образование 

заочно 

Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогически

х работников 
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Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 45,5 50 109,9 показатель 

увеличился, 1 

вакансия 

педагогического 

работника 

Аттестационн

ые листы 

сотрудников 

ОО, выписки 

из приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 9,1 20 219,8 увеличилось число 

педагогов с 

курсами 

повышения 

квалификации 

 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 95 80 84,2 уменьшилось 

количество детей 

Данные ОО 

 

Раздел 4 

1.   Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2.  Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 

690800231769080100111784000301000301001100101 

3.  Содержание услуги:     Обучение по адаптированным образовательным программам дошкольного образования 

4.   Потребители муниципальной услуги:  дети с ОВЗ в возрасте от 3 до 8 лет  

5.  Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

дошкольного 

образования 

% 81,8 81,8 100 - 
Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Полнота реализации 

образовательных 

программ. 

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в 

школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 
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Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, в общем 

количестве 

выпускников 

дошкольных групп 

% 

 

81,8 77,8 95,1 один ребенок 

остался в 

подготовительной 

группе, один 

ребенок не освоил 

программу в 

полном объеме  

Данные 

итогового 

мониторинга 

выпускников 

ДОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 90,9 90 99 дошкольные 

группы не 

укомплектованы 

полностью 

педагогическими 

кадрами, 1 педагог 

получает 

педагогическое 

образование 

заочно 

Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогически

х работников 

 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 45,5 50 109,9 показатель 

увеличился, 1 

вакансия 

педагогического 

работника 

Аттестационн

ые листы 

сотрудников 

ОО, выписки 

из приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 
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Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 9,1 20 219,8 увеличилось число 

педагогов с 

курсами 

повышения 

квалификации 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 11 11 100 - Данные ОО 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 

287140000131008190211784000100400301006100104  

3. Содержание услуги:  

    Обучение по основным образовательным программам начального общего образования 

4. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет  

5. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 86 86 100 - Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Полнота реализации 

образовательных 

программ.  

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 

Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу начального 

общего образования, в 

общей численности 

выпускников 

% 

 

100 100 100 - Данные 

итогового 

мониторинга 

выпускников 

ОО 
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Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 100 100 100 - Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 70 79 112,9 увеличилось 

количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Аттестационны

е листы 

сотрудников 

ОО, выписки из 

приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 5 5 100 - Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием 

% 100 100 100 - Приказ по ОО 

Охват обучающихся 

организованными 

формами летнего 

отдыха (лагеря 

дневного пребывания) 

% 35 63 180 увеличилось 

количество 

обучающихся, 

так как в зимние 

каникулы 

функционировал 

лагерь дневного 

пребывания 

Данные ОО 



12 

 

Доля компьютеров, 

подключѐнных к сети 

Интернет 

% 100 100 100 - Форма феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения № 

ОО-2 «Сведе-

ния о мате-

риально-

технической и 

информационно

й базе, финан-

сово-экономи-

ческой дея-

тельности обра-

зовательной 

организации» 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 267 275 103 увеличилось 

количество 

обучающихся 

Данные ОО 

 

 

 

 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 
690800231769080100111787000101000101002100101  
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3. Содержание услуги: Обучение по адаптированным  образовательным программам начального общего образования 

4. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6,5 до 18 лет  

5. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 83 83 100 - Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Полнота реализации 

образовательных 

программ.  

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в 

школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 
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Доля детей, освоивших 

в полном объеме 

образовательную 

программу начального 

общего образования, в 

общей численности 

выпускников 

% 

 

- - - - Данные 

итогового 

мониторинга 

выпускников 

ОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 100 100 100 - Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогически

х работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 55,6 62,5 112,4 увеличилось 

количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Аттестационн

ые листы 

сотрудников 

ОО, выписки 

из приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 33,3 14,3 42,9 уменьшилось 

количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации 

Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием 

% 100 100 100 - Приказ по ОО 
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Охват обучающихся 

организованными 

формами летнего 

отдыха (лагеря 

дневного пребывания) 

% 35 63 180 увеличилось 

количество 

обучающихся, так 

как в зимние 

каникулы 

функционировал 

лагерь дневного 

пребывания 

Данные ОО 

Доля компьютеров, 

подключѐнных к сети 

Интернет 

% 100 100 100 - Форма феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения № 

ОО-2 «Сведе-

ния о мате-

риально-

технической и 

информационно

й базе, финан-

сово-экономи-

ческой дея-

тельности обра-

зовательной 

организации» 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 24 33 137,5 увеличилось 

количество 

обучающихся 

Данные ОО 
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Раздел 7 

1.Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

1. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 
690800231769080100111791000301000101004101101  

2. Содержание услуги: Обучение по основным образовательным программам основного общего образования 

3. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 18 лет  

4. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 86 86 100 - Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 
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Полнота реализации 

образовательных 

программ.  

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в 

школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 

Доля обучающихся, 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании,  в общей 

численности 

выпускников 

% 

 

95,7 100 104,5 все выпускники  

получили аттестат 

об основном 

общем 

образовании 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-2 «Сведе-

ния об органи-

зации, осу-

ществляющей 

подготовку по 

образователь-

ным прог-

рамммам  

начального об-

щего, основно-

го общего, 

среднего 

общего 

образования»  
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Доля обучающихся  

основной школы, 

обучение которых 

ведется по ФГОС 

ООО, в общей 

численности  

обучающихся 

основной школы  

% 62,5 62,5 100 - Данные ОО 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 96,6 96,6 100 - Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогически

х работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 67,6 69,7 103,1 увеличилось 

количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Аттестационн

ые листы 

сотрудников 

ОО, выписки 

из приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 11,8 20,7 175,4 увеличилось 

количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации 
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Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, в общей 

численности 

обучающихся 7-11 

классов 

% 0,9 1,2 133,3 увеличилось 

количество 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Протоколы  

жюри 

муниципально

го этапа 

олимпиады 

Доля обучающихся, 

охваченных  горячим 

питанием 

% 67 84 125,4 увеличилось 

количество 

обучающихся, 

охваченных  

горячим питанием 

Приказ по ОО 

Охват обучающихся 

организованными 

формами летнего 

отдыха (лагеря 

дневного пребывания) 

% 35 35 100 - Данные ОО 
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Доля компьютеров, 

подключѐнных к сети 

Интернет 

% 100 100 100 - Форма феде-

рального ста-

тистического 

наблюдения № 

ОО-2 «Сведе-

ния о мате-

риально-

технической и 

информационн

ой базе, финан 

сово-экономи-

ческой дея-

тельности 

образователь-

ной 

организации» 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 320 327 102,2 увеличилось 

количество 

обучающихся 

Данные ОО 
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Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего   общего образования 

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 
690800231769080100111794000301000101001101101 

3. Содержание услуги:  

    Обучение по основным образовательным программам среднего   общего образования 

4. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 18 лет  

5. Показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

Уровень удовлетворен-

ности родителей 

(законных предста-

вителей) качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 83 83 100 - Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Полнота реализации 

образовательных 

программ.  

% 100 100 100 - Количество 

часов и запись 

тем в школь-

ном журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 
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Доля обучающихся, 

получивших аттестат о 

среднем  общем 

образовании,  в общей 

численности 

выпускников 

% 

 

97 100 103,1 все выпускники 

получили аттестат 

о среднем  общем 

образовании 

Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-1 «Сведе-

ния об органи-

зации, осу-

ществляющей 

подготовку по 

образователь-

ным прог-

рамммам  

начального об-

щего, основно-

го общего, 

среднего 

общего 

образования» 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 93 93 100 - Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогически

х работников 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 73,3 86,7 118,3 увеличилось 

количество 

педагогов, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Аттестационн

ые листы 

сотрудников 

ОО, выписки 

из приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 
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Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 13,3 20 150,4 увеличилось 

количество 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации 

Доля обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, в общей 

численности 

обучающихся 7-11 

классов 

% 0,4 15,2 3800 увеличилось 

количество 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Протоколы  

жюри 

муниципально

го этапа 

олимпиады 
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Доля компьютеров, 

подключѐнных к сети 

Интернет 

% 100 100 100 - Форма 

федерального 

статистического 

наблюдения № 

ОО-2 

«Сведения о 

материально-

технической и 

информационно

й базе, 

финансово-

экономической 

деятельности 

образовательно

й организации» 

5.2. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество обучаю-

щихся, охваченных 

муниципальной 

услугой 

Человек 35 33 94,3 уменьшилось 

количество 

обучающихся 

Данные ОО 

 

Раздел 9 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих   программ   

2. Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг: 

690800231769080100111Г4200100030070100710010 

3. Содержание услуги: 

Обучение по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: 

- социально-педагогической; 

- художественной; 

-физкультурно-спортивной; 

4. Потребители муниципальной услуги: физические лица 
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Плановое     

значение,    

утвержденное 

в 

муниципальном  

задании      

на отчетный  

финансовый   

год   (2017 год)       

Фактическое  

значение,   

полученное с 

нарастающим  

итогом    

с начала   

текущего   

финансового  

года    (2017 год) 

Отношение  

фактического 

значения   

к плановому 

значению   

за отчетный 

финансовый  

год,     

процент   

Характеристика  

причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

5.1. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Уровень удовлетво-

ренности родителей 

(законных представи-

телей) качеством 

предоставляемой 

услуги 

%  88 88 100 - Данные 

мониторинга 

качества 

деятельности 

ОО 

Полнота реализации 

образовательных 

программ.  

% 100 100 100 - 

 

Количество 

часов и запись 

тем в школьном 

журнале в 

соответствии с 

учебным 

планом ОО 
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Количество обучаю-

щихся, являющихся 

победителями и 

призерами конкурсов 

различных уровней 

Чел. 100 102 102 увеличилось 

количество 

обучающихся, 

являющихся 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различных 

уровней 

Наличие гра-

мот, дипломов, 

протоколы 

жюри 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

% 66,7 88,9 133,3 увеличилось число 

педагогов, 

имеющих 

профессиональное 

педагогическое 

образование 

Данные ОО, 

основанные на 

документах об 

образовании 

педагогических 

работников 

 

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 9,1 4,2 46,2 уменьшилось 

число педагогов, 

имеющих 

квалификацион-

ные категории 

Аттестационны

е листы 

сотрудников 

ОО, выписки из 

приказов 

Министерства 

образования 

Тверской 

области 

Доля педагогов,  

повысивших 

квалификацию  

% 0 0 - - Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

5.2.Объемы оказываемой муниципальной услуги  
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Количество детей, 

охваченных 

муниципальной 

услугой 

человек 562 612 108,9 - Данные ОО 

 

 

Директор  школы:                       С.В.Воронина 

 


