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Наименование муниципального учреждения
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательня школа № 25" с. Чугуевка
Виды деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

Вид муниципального учреждения казенное



1. Наименование муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню 3047

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

причина
отклонения

(наименование показателя) (найме
новани

(найме
новани

(наимснов
анис

(наимен
ование

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Образовательные программы 
общего
образования.Образовательная 
программа начального общего 
образования.Стандарты и 
требования- ФГОС

Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении обучения 
на уровне начального общего 
образования.

процент 744 100 100

Образовательные программы 
общего
образования. Образовательная 
программа начального общего 
образования. Стандарты и 
требования- ФГОС

Очная Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100

Образовательные программы 
общего
образования. Образовательная 
программа начального общего 
образования.Стандарты и 
требования- ФГОС

Очная Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образовательного 
стандарта

процент 744 100 100



Образовательные программы 
общего
образования. Образовательная 
программа начального общего 
образования. Стандарты и 
требования- ФГОС

Очная Доля своевременно устраненных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами, 
осу ществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

процент 744 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
характера
условия

оказа
МУНИЦИП

□ующии
формы)
ния
альной

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципально 
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

причина
отклонения

(наименование показателя) (найме
новани

е

(найме
новани

е

(наименов
ание

показател

(наимен 
ование 

показ ате

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Образовательные программы 
общего
образования.Образовательная 
программа начального общего 
образования.Стандарты и 
требования- ФГОС

Очная Число обучающихся человек 792 116 94 миграция

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МКОУ НОШ № 25 с. Чугуевка 
(должность) (подпись)

Титова Т.В._________________
(расшифровка подписи)

15января 2019


