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Оценка качества оказания муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 94 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 90 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100% , т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 97 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Понизовская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 93 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 98 

 

 

98 

100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100% , т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 91 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гранковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казимировская школа имени Героя Советского Союза М.А. Егорова» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 92 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено  

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеровичская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 94 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березинская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 93 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

           
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 98 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

           
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 96 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

           
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Понизовская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 94 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 98 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 91 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гранковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 99 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казимировская школа имени Героя Советского Союза М.А. Егорова» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская  школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 92 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеровичская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 92 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 96 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 98 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

           
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Понизовская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 98 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 91 100 0 выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального  общего 

образования по завершении обучения 

процент 100 100 100 0  выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 7,9 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 11 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа» 

(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 2,4 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Понизовская школа» 

(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1 4 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 7 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



31 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гранковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1 15 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



32 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казимировская школа имени Героя Советского Союза М.А. Егорова» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 0 0 100 не 

выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 50%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги не выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 2 100 100 не 

выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеровичская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 
 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 

процент не менее 1% 1 100 100 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 96 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



36 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казимировская школа имени Героя Советского Союза М.А. Егорова» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



37 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березинская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 91,7 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением нарушений, 

выявленных в результате проверок, осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



38 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №1 «Огонек» города Рудни 

(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 95,2 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



39 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад «Аленушка» поселка МКК города Рудни Смоленской области 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее  90 95,6 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



40 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №3 «Светлячок» города Рудни 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 94,7 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 

 



41 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад «Колокольчик» п.Голынки 

(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень удовлетворенности  родителей (законных 

представителей) условиями и качеством 

муниципальной услуги 

процент не менее 90 100 100 0 выполнено 

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 100 100 0 выполнено 

 

Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский Дом творчества» 

(наименование муниципального учреждения) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

муниципальных, областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

процент не менее 20 % 37 100 0 выполнено 

Доля детей, родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 не менее 80% 86 100 0 выполнено 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы 

 

процент не менее 

100% 

100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е. муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр» 

(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

 Наименование показателя качества муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

К2пл 

(значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

период) 

К2ф 

(фактическое 

значение на 

отчетный 

период) 

К2 

(процент 

исполнения 

фактического 

результата от 

планового) 

Отклонение 

от 

нормативного 

значения 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

муниципальных, областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

процент не менее 20 % 35 100 0 выполнено 

Доля детей, родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 не менее 80% 100 100 0 выполнено 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы 

 

процент не менее 

100% 

100 100 0 выполнено 

             
Вывод о  качестве оказания муниципальной услуги муниципальным образовательным учреждением: сводная оценка качества оказания 

муниципальной услуги составила 100%, т.е. муниципальное задание по качеству предоставления муниципальной услуги выполнено в полном 

объеме. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

161 157 90≤102,5≤110 100 100 

  
          Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№1» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

199 198 90≤100,5≤110 100 100 

  
           Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№1» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

48 53 90≤91≤110 100 100 

  
          Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

           Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№1» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

  

 

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

255 250 90≤102≤110 100 100 

  
          Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№1» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 города Рудня» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

267 263 90≤101,5≤110 100 100 

  
           Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№2» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

315 323 90≤97,5≤110 100 100 

  
           Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№2» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

55 51 90≤107,8≤110 100 100 

  
           Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  105,8%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№2» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

300 300 90 ≤100 ≤110 100 100 

  
          Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ «РСШ 

№2» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

122 126 90 ≤97 ≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Голынковская СШ» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

151 155 90 ≤97,4 ≤110 100 100 

  
             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Голынковская СШ» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

17 22 77,3<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Голынковская СШ» выполнено в полном объеме, так как имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не зависящую 

от количества обучающихся. 

 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

163 163 90 ≤100 ≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Голынковская СШ» выполнено в полном объеме, так как имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не зависящую 

от количества обучающихся. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Понизовская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

26 31 84<90 100 100 

  
           Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

           Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Понизовская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не зависящую от количества обучающихся. 

 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

37 38  90≤97,4≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Понизовская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

8 9 89<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Понизовская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не зависящую от количества обучающихся. 

 

 

 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

71 68 90≤104,4≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Понизовская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чистиковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

42 42 90 ≤100 ≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

  

 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

38 40 90 ≤95≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме,  учитывая специфику финансирования учреждения. 

 



53 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

9 9 90≤100≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

           Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

42 42 90≤100≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

 



54 

 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

6 16 38<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и предоставляющим муниципальную услугу 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не 

зависящую от количества обучающихся. 

 

 

 

Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

6 16 38<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Чистиковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и предоставляющим муниципальную услугу 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не 

зависящую от количества обучающихся. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гранковская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

10 11 90≤91≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Гранковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

10 12 83,3<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Гранковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая малокомплектность образовательной организации. В связи, с чем имеет специфику 

финансирования выполнения муниципального задания не зависящую от количества обучающихся. 
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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

10 10 90≤100≤110 100 100 

  

            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Гранковская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 
 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Казимировская школа имени Героя Советского Союза М.А. Егорова» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

13 11 118≥110 100 100 

  
             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Казимировская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

19 20 90≤95≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Казимировская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

31 31 90 ≤100 ≤110 50 75 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

           Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 75%, муниципальное задание МБОУ 

«Казимировская школа» выполнено не в полном объеме. 
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Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

6 7 86<90 100 100 

  

            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Казимировская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и предоставляющим муниципальную услугу 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не 

зависящую от количества обучающихся. 

 
Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

6 7 86<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

 Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Казимировская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и предоставляющим муниципальную услугу 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах. В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания не 

зависящую от количества обучающихся. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Свердловская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

13 14 90≤93≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составили 100 %, муниципальное задание МБОУ 

«Свердловская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

21 21 90≤100≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Свердловская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

20 20 90≤100≤110 100 100 

  

            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ 

«Свердловская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеровичская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

18 19 90≤95≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге МБОУ «Шеровичская школа» выполнено в полном 

объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

32 34 90≤94,1≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Шеровичская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

35 34 90≤103≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Шеровичская школа» выполнено в полном объеме,  учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березинская школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

13 14 90≤93≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Березинская школа» выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

14 17 82,4<90 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Березинская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования. В связи, с чем имеет специфику 

финансирования выполнения муниципального задания не зависящую от количества обучающихся. 
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Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

14 17 82,4<90  100 

  

            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ 

«Березинская школа» выполнено в полном объеме, учитывая, что бюджетное учреждение является малокомплектным общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы дошкольного образования и предоставляющим муниципальную услугу 

по присмотру и уходу за детьми в дошкольных группах.  В связи, с чем имеет специфику финансирования выполнения муниципального задания 

не зависящую от количества обучающихся. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №1 «Огонек» города Рудни 

 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

143 155 90≤92,2≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад №1 «Огонек» города Рудни выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

143 155 90≤92,2≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад №1 «Огонек» города Рудни выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад «Аленушка» поселка МКК города Рудни Смоленской области 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

134 135 90≤99,3≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБОУ детский 

сад «Аленушка» п.МКК г.Рудни города Рудни выполнено, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

134 135 90≤99,3≤110  100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБОУ детский 

сад «Аленушка» п.МКК г.Рудни выполнено,  учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад №3 «Светлячок» города Рудни 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

  

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

98 100 90≤98≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад №3 «Светлячок» города Рудни выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

98 100 90≤98≤110  100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад №3 «Светлячок» города Рудни выполнено, в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад «Колокольчик» п.Голынки 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

94 105 90≤90≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила 100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» п. Голынки выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 

 

 

Присмотр и уход за детьми 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

94 105 90≤90≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» п. Голынки выполнено в полном объеме, учитывая специфику финансирования учреждения. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский Дом творчества» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

52276 52276 90≤100≤110 100 100 

  
            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБУДО 

«Руднянский Дом творчества» выполнено. 
 

 

 
 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)  
(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

31840 31840 90≤100≤110 100 100 

  

            Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

            Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБУДО 

«Руднянский Дом творчества» выполнено. 
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Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Руднянский сельский эколого-биологический центр» 
(наименование муниципального учреждения) 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

21359 21359 90≤100≤110 100 100 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

             Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБУДО 

«Руднянский сельский эколого-биологический центр» выполнено в полном объеме. 

             
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)  

(наименование муниципальной услуги) 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 
Объемные показатели выполнения муниципального задания Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

16640 16640 90≤100≤110 100 100 

             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания муниципальным учреждением: 

             Итоговая оценка выполнения муниципального задания по муниципальной услуге составила  100%, муниципальное задание МБУДО 

«Руднянский сельский эколого-биологический центр» выполнено в полном объеме. 

 

Начальник отдела по образованию,  

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального  

образования Руднянский район  

Смоленской области                                                                                                                   О.Г. Зуева 
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Пояснительная записка 

 

Оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений, предоставляющих 

муниципальные услуги на территории муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области проводится в соответствии с Порядком проведения оценки выполнения 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования 

Руднянский район Смоленской области муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Руднянский 

район Смоленской области от 04.05.2016 №139 (далее – Порядок). 

На территории муниципального образования Руднянский район Смоленской области 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями предоставляются следующие 

муниципальные услуги: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

5. Присмотр и уход за детьми; 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» предоставляют 10 общеобразовательных учреждений. 

Муниципальная услуга всеми учреждениями выполнена в полном объеме с учетом отклонений, 

предусмотренных Порядком и особенностей финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для малокомплектных учреждений, расположенных в сельской 

местности не зависящих от количества обучающихся.  

 

Рейтинговая оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу  

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципально

го задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

1 2 3 4 

МБОУ «РСШ № 1» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «РСШ № 2» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Голынковская СШ» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Чистиковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Понизовская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Гранковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Казимировская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Свердловская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Шеровичская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Березинская школа» 100 выполнено в полном объеме I 
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Основными причинами, повлиявшими на показатель объема выполнения муниципальной 

услуги, являются малочисленность детского контингента в сельской местности, внутренняя 

миграция населения, выбор родителями (законными представителями) образовательной 

организации в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2017 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» предоставляют 9 общеобразовательных учреждений. Муниципальная услуга 

всеми учреждениями выполнена в полном объеме с учетом отклонений, предусмотренных 

Порядком и особенностей финансового обеспечения выполнения муниципального задания для 

малокомплектных учреждений, расположенных в сельской местности не зависящих от количества 

обучающихся.  

 

Рейтинговая оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу  

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(наименование муниципальной услуги) 

 

 Наименование 

муниципального 

образовательного учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципально

го учреждения 

1 2 3 4 

    
МБОУ «РСШ № 1» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «РСШ № 2» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Голынковская СШ» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Чистиковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Понизовская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Гранковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Казимировская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Свердловская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Шеровичская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

 

Основными причинами, повлиявшими на показатель объема выполнения муниципальной 

услуги, являются малочисленность детского контингента в сельской местности, внутренняя 

миграция населения, выбор родителями (законными представителями) образовательной 

организации в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2017 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» предоставляют 5 общеобразовательных учреждений. Муниципальная услуга 

всеми учреждениями выполнена в полном объеме с учетом отклонений, предусмотренных 

Порядком и особенностей финансового обеспечения выполнения муниципального задания для 

малокомплектных учреждений, расположенных в сельской местности не зависящих от количества 

обучающихся.  

 

Рейтинговая оценка деятельности муниципальных образовательных учреждений, 

предоставляющих муниципальную услугу  

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
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Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципаль

ного задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

1 2 3 4 

    
МБОУ «РСШ № 1» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «РСШ № 2» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Голынковская СШ» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Чистиковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Понизовская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

 

Основными причинами, повлиявшими на показатель объема выполнения муниципальной 

услуги, являются малочисленность детского контингента в сельской местности, внутренняя 

миграция населения, выбор родителями (законными представителями) образовательной 

организации в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2017 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

Муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

предоставляют 9 общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного 

образования. Муниципальная услуга всеми учреждениями выполнена в полном объеме с учетом 

отклонений, предусмотренных Порядком и особенностей финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания для малокомплектных учреждений, расположенных в сельской 

местности не зависящих от количества обучающихся.  

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципально

го задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

1 2 3 4 

МБОУ «РСШ № 1» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «РСШ № 2» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Голынковская СШ» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Казимировская школа» 75 выполнено в полном объеме II 

МБОУ «Чистиковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Понизовская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Гранковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Свердловская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Шеровичская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

 

  Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципально

го задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

1 2 3 4 
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Дом творчества 100 выполнено в полном объеме I 

Эколого-биологический центр 100 выполнено в полном объеме I 

 

Муниципальная услуга ««Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

выполнена 9 общеобразовательными учреждениями и 2 учреждениями дополнительного 

образования в полном объеме. 

  

Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» предоставляют 4 общеобразовательных учреждения, расположенных в 

сельской местности, и 3 учреждения дошкольного образования, расположенных на территориях 

городских поселений. Муниципальная услуга всеми учреждениями выполнена в полном объеме с 

учетом отклонений, предусмотренных Порядком и особенностей финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания для малокомплектных учреждений, расположенных в 

сельской местности не зависящих от количества обучающихся.  

 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

(наименование муниципальной услуги) 

  

Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципально

го задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

1 2 3 4 

МБОУ «Чистиковская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Казимировская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

МБОУ «Березинская школа» 100 выполнено в полном объеме I 

 

 Наименование 

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

муниципально

го задания 

Интерпретация оценки Рейтинговая 

оценка 

деятельности 

муниципальн

ого 

учреждения 

1 2 3 4 

МБДОУ детский сад № 1 

«Огонек» города Рудни 

100 выполнено в полном объеме I 

МБДОУ детский сад 

«Аленушка» п. МКК г. Рудни  

100 выполнено в полном объеме I 

МБДОУ детский сад № 3 

«Светлячок» города Рудни» 

100 выполнено в полном объеме I 

МБДОУ детский сад 

«Колокольчик» п. Голынки 

100 выполнено в полном объеме I 

 

Муниципальную услугу «Присмотр и уход за детьми» предоставляют 4 

общеобразовательных учреждения, расположенных в сельской местности, и 3 учреждения 

дошкольного образования, расположенных на территориях городских поселений. Муниципальная 

услуга всеми учреждениями выполнена в полном объеме с учетом отклонений, предусмотренных 

Порядком и особенностей финансового обеспечения выполнения муниципального задания для 

малокомплектных учреждений, расположенных в сельской местности не зависящих от количества 

обучающихся.  




