Наименование государственного учреждения
Вид деятельности государственного учреждения
Периодичность

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя школа № 4 им. В.П. Глушко
Образование и наука
Молодежная политика
Ежемесячно

Форма по ОКУД
Дата
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506501
29.09.2018
80.10.2
80.21.1
80.21.2
55.23.1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
РАЗДЕЛ I.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования.

Уникальный номер 3
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

2
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
___________ (наименование показателя)

1
9901000210
990101001

2
Образовательные
программы
общего
образования, федеральные
государственные
образовательные стандарты,
стандарты и требования
(начальное общее школьное
образование,
предусматривающее
обучение
обучающихся
чтению,
письму,
счету,
основным
умениям
и
навыкам
учебной
деятельности,
элементам
теоретического мышления,
простейшим
навыкам
самоконтроля
учебных
действий,
культуре
поведения и речи, основам
личной гигиены и здорового
образа жизни

_______
(наименование
показател
я)
3

___________
(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показател
я)
5
6
Очная,
Бесплатно
на дому

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7
1. Укомплектованность учреждения кадрами
2. Доля
педагогических
работников,
прошедших переподготовку, повышение
квалификации не менее 1 раза в 3 года (без
учета молодых специалистов)
3. Уровень освоения обучающимися основной
образовательной
программы
начального
общего образования по завершении первой
ступени общего образования
4. Полнота
реализации
образовательной
программы
общего образования

основной
начального

5. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок Управлением образованием города
Байконур

6. Уровень соответствия учебного плана
образовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана

7. Доля
родителей
(законных
представителей), удовлетворенных условиями
и качеством предоставляемой услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено
в государственном
задании на
год

испол
не-но
на
отчет
ную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12
5

13

14

наименование

код

8

9

10

11

процент

744

100

100

процент

744

100

100

процент

744

100

0

процент

744

100

100

5

5

Будет исполнено в
мае 2019 года

5

Проверок за
сентябрь не было
процент

744

100

0

процент

744

100

100

процент

744

Не менее 90

95

5

5

5

3

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

9901000210
990101001

Образовательные
программы
общего
образования, федеральные
государственные
образовательные стандарты,
стандарты и требования
(начальное общее школьное
образование,
предусматривающее
обучение
обучающихся
чтению,
письму,
счету,
основным
умениям
и
навыкам
учебной
деятельности,
элементам
теоретического мышления,
простейшим
навыкам
самоконтроля
учебных
действий,
культуре
поведения и речи, основам
личной гигиены и здорового
образа жизни

(наимен
ование
показат
еля)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)
5
6

Очная,
на дому

бесплатно

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименов
ание

код

Показатель объема государственной услуги
утвержде
исполне
допустиотклонении,
но в
но на
мое
превышагосударстотчетну
(возможющее
венном
ю дату
ное)
допустимое
задании
отклоне(возможное)
на год
ние
значение

7

8

9

10

11

12

Число
обучаю
щихся

Человек

792

312

311

16

13

причина отклонения

14
1.Скворцов М., 4б, прибыл 09.01
2. Райсов Н., 4а, прибыл 11.01
3. Абрамов Е., 2а, прибыл 05.02
4. Заворотнюк И., 2в, выбыл 12.03.
5. Филатов А., 3а, прибыл 07.03
6. Секереш О., 2б, выбыла 28.05
7. Толстова П., 2, прибыла 28.05
8. Рабская П., 4в, выбыла 01.06
9. Гуськов Л., 4б, выбыл 04.06
10. Успанова Н., 4б, выбыла 05.06
11. Скворцов М., 4б, выбыл 08.06
12. Зенкова А., 2а, выбыла 13.06
13. Турмагамбетов Н., 2в, выбыл 18.06
14. недбайло В., 4а, прибыла 01.06
15. Качур П., 4б, прибыла 04.06
16. Кульков Е., 2а, прибыл 05.06
17. Кондрашов М., 4в, прибыл 07.06
18. Казеев Н., 4в, прибыл 13.06
19. Мырзагалиев М., 4в, прибыл 14.06
20. Кенжебай А., 4б, прибыл 15.06
21. Курдюков В., 3б, прибыл 18.06
22. Литке Б., 4б, прибыл 22.06
23. Худякова Т., 3а, выбыла 06.07
24. Когай И., 2б, выбыла 09.07
25. Репина С., 2а, прибыла 09.07
26. Адилханов С., 2б, дублирование 1 кл.
27. Вечкуткин В., 4б выбыл 11.07.
28. Куанышбекова С., 1 выбыла 11.07.
29. Билалов К. 1, выбыл 13.07
30. Петухов А., 1, выбыл 13.07
31. Могтлевский А., 3в, выбыл 23.07.
32. Фёдоров Е., 3в, выбыл 23.07.
33.Елемесов А., 3а, выбыл 01.08
34. Валидова Э., 1, выбыла 09.08
35.Жолмырзаеева Ж., 1, прибыла 01.08
36. Звездов Н, 1, прибыл 03.08
37.Медетова Ж., 2б, прибыла 15.08
38.Секереш О., 3б, прибыла 15.08
39. Альжанова М., 1, прибыла 15.08
40. Пучинкин А, 2б, прибыл 18.08
41. Ангуева Г., 1, прибыла 18.08
42. Мушаева Д., 4б, прибыла 18.08
43. Ишахов Р,3в, прибыл 18.08
44. Шаповалов А.. 1, прибыл 22.08
45.Каримова Ж,. 2в, выбыла 01.09
46. Каримов А., 1в, выбыл 01.09
47. Белоус В., 4б, выбыла 01.09
48. Рыжов М., 2в, выбыл 04.09
49. Сыздыкова Д., 1б, выбыла 04.09
50. Алибек С., 1, прибыл 01.09
51. Кулаева З., 1, прибыла 01.09

Средни
й
размер
платы
(цена,
тариф)

15

4

РАЗДЕЛ II.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования.

Уникальный номер 4
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица:
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

___________
(наименова-ние
показателя)
1
9901000210
990101001

2
Образовательные
программы общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты, стандарты и
требования (основное
общее школьное
образование,
являющееся базой для
получения среднего
общего образования,
среднего
профессионального
образования)

_______
(наименование
показателя)
3

___________
(наименование
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)
5
6
Очная,
Бесплатно
на дому

наимено-вание показа-теля

7
1. Укомплектованность
кадрами

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
утверждеисполне
допустипо ОКЕИ
но в
-но на
мое
государстотчетну
(возможвенном
ю дату
ное)
наименокод
задании
отклоневание
на год
ние
8

9

10

11

12

процент

744

100

100

5

процент

744

100

100

5

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13

14

учреждения

2. Доля педагогических работников,
прошедших переподготовку, повышение
квалификации не менее 1 раза в 3 года
(без учета молодых специалистов)
3.
Полнота реализации основной
образовательной программы основного
общего образования

4. Доля обучающихся, получивших
аттестат об основном общем
образовании
5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок Управлением образованием
города Байконур
6. Уровень соответствия учебного плана
образовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
7. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

процент

744

100

99

5

процент

744

100

0

5

Из-за больничных
листов учителей
русского языка,
литературы и
географии
Будет выполнено в
июне 2019 года
Проверок за
сентябрь не было

процент

744

100

0

5

процент

744

100

100

5

процент

744

Не менее
90

95

5

5

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наименование показателя)

1

9901000210
990101001

2
Образовательные программы
общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные стандарты,
стандарты и требования
(основное общее школьное
образование,
являющееся
базой
для
получения
среднего
общего
образования,
среднего
профессионального
образования)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

__________
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа-теля

единица измерения
по ОКЕИ
наименов
ание

код

утвержде
но в
государственном
задании
на год

исполне
но на
отчетну
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

5

6

7

8

9

10

11

12

Очная,
на дому

бесплатно

Число
обучающихс
я

Человек

792

377

362

19

отклонени
и,
превышающее
допустим
ое
(возможн
ое)
значение
13

Средни
й
размер
платы
(цена,
тариф)
причина отклонения

14
1. Алибекова А., 5в, прибыла 09.01
2. Бондарева Ю., 8к, прибыла 16.01
3. Бабаев А., 9а, выбыл 09.01
4. Книжина О., 8б, выбыла 09.01
5. Мистрюкова Р., 8а, выбыла 16.01
6. Подойницына П., 7б, выбыла 26.01
7. Тен С., 5б, прибыл 03.02
8. Яшков Н., 8б, выбыл 17.02
9. Воронкина Е., 5в, выбыла 22.03
10. Долбилов И.,5б, прибыл 12.03
11. Кондратюк В., 7б, выбыл 06.04
12. терзапуло Х., 7б, выбыл 08.05
13. Кондакова В., 6б, выбыла 14.05
14. Галкина Ю., 8к, выбыла 25.05
15. Цвирова А., 7а, выбыла 25.05
16. Усманова А., 8б, выбыла 25.05
17. Сазанов М., 5в, выбыл 01.06
18. Мотыль О., 8а, выбыла 05.06
19. Ильгеев Д., 8б, выбыл 07.06
20. Ким И., 6б, выбыл 18.06
21. Магомедов Г., 5б, выбыл 22.06
22. Миняев Илья, 7б, выбыл 22.06
23. Горбунова А., 5а, выбыла 01.07
24. Кияшкина Д., 5в, выбыла 06.07
25. Худяков Я., 5а, выбыл 06.07
26. Долбилов И., 6б, выбыл 06.07
27. Когай В., 7б, выбыл 09.07
28. Иванов Я., 7к, прибыл 06.07
29. Вечкуткин А., 9к выбыл 11.07.
30. Жумырбаева 5в прибыла 13.07
31. Миронова Д., 7б, выбыла 23.07.
32. Павленко А., 9а, выбыл 23.07.
33. Кудабаева А., 5б, выбыла 24.07
34. Хайрулина Н., 5в, прибыла 27.07
35. Бондарева Ю., 9к, выбыла 01.08
36. Казаренко Ю., 8а, выбыла 06.08
37.Луценко М., 6в, выбыла 28.08
38. Гизатуллина А., 6в, прибыла 06.08
39. Турсынов А., 5б, прибыл 15.08
40. Тонконог Н., 5а, прибыла 22.08
41.Естаева Я., 7к, прибыла 28.08
42.Белозеров В., 7к, выбыл 01.09
43. Соколкин И., 7б, выбыл 04.09
44.Ефремова А.,7а, выбыла 04.09
45. Шаталов С., 8б, прибыл 18.09

15

6

РАЗДЕЛ III.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования

Уникальный номер 5
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица с девиантным поведением, физические лица с ограниченными
возможностями здоровья, физические лица без ограниченных возможностей здоровья, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
9901000210
990101001

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
___________ (наименование показателя)

_______
(наименование
показателя)

_________
__
(наименов
а-ние
показател
я)

2
Образовательные
программы общего
образования, федеральные
государственные
образовательные
стандарты, стандарты и
требования (среднее
общее образование,
получаемое в
общеобразовательных
организациях, являющееся
базой для среднего
профессионального
образования)

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)

5
Очная,
на дому

6
Бесплатно

наимено-вание показа-теля

7

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
утверж
исполне
допустипо ОКЕИ
де-но в
-но на
мое
государ
отчетну
(возможстю дату
ное)
наимен
код
венном
отклонео-вание
задании
ние
на год

8

9

10

11

12

1. Укомплектованность учреждения
кадрами

процент

744

100

100

5

2. Доля педагогических работников,
прошедших переподготовку, повышение
квалификации не менее 1 раза в 3 года
(без учета молодых специалистов)

процент

744

100

100

5

3. Полнота реализации основной
образовательной программы среднего
общего образования
4. Доля
обучающихся,
получивших
аттестат о среднем общем образовании
5. Доля обучающихся
общеобразовательных организаций,
сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике
6. Доля обучающихся
общеобразовательных организаций,
получивших по предметам единого
государственного экзамена 80 и более
баллов

процент

744

100

99

5

процент

744

100

0

5

отклонен
ие,
превышающее
допустим
ое
(возможн
ое)
значение
13

причина отклоне-ния

14

Из-за больничных
листов учителей
русского языка,
литературы, географии
Будет выполнено в
июне 2019 года
Будет выполнено в
июне 2019 года

процент

процент

744

100

744

Не
менее
37

0

5

Будет выполнено в
июне 2019 года
0

5

7
7. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

процент

8. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок Управлением образованием
города Байконур

744

Не
менее
90

95

5

Проверок за сентябрь
не было
процент

744

100

0

5

9. Уровень соответствия учебного плана
образовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
процент

744

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

9901000210
990101001

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(наименование
показателя)

2
Образовательные
программы общего
образования,
федеральные
государственные
образовательные
стандарты,
стандарты
и
требования
(среднее
общее
образование,
получаемое
в
общеобразовательн
ых организациях,
являющееся базой
для
среднего
профессионального
образования)

(наименование
показател
я)
3

(наименование
показателя)

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
______
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)
5
6

Очная,
на дому

бесплатно

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Число
обучаю
щихся

Человек

792

Показатель объема государственной услуги
утверждено
исполне
допустиотклонении,
в государстно на
мое
превышавенном
отчетну
(возможющее
задании на
ю дату
ное)
допустимое
год
отклоне(возможное)
ние
значение
10
11
12
13

105

115

5

5

причина отклонения

14
1.Добрина И, 10к, выбыла 07.03
2. Акмагамбетова М., 10б, выбыла
22.05.
3.Ерофеев Д., 10к, прибыл 06.07
4.Искаков Г., 10б, выбыл 04.09

Средни
й
размер
платы
(цена,
тариф)
15

8

РАЗДЕЛ IV.
1. Наименование государственной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер 6
по ведомственному перечню

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
9901000210
990101001

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

___________
(наименование показателя)

_______
(наименование показателя)

___________
(наименование
показателя)

2

3

4

Заключение
в Оплата стоимости проезда
установленном
лиц, выделенных для
законодательством
сопровождения детей
Российской
Федерации
школьного возраста до 15
порядке
договоров
на
лет (включительно), до
приобретение путевок для
места нахождения
детей школьного возраста
загородных организаций
до 15 лет (включительно) в
отдыха и оздоровления и
загородные
организации
обратно, а также суточных
отдыха и оздоровления;
на время их пребывания в
осуществление полной или
пути и проживания (с
частичной
оплаты
учетом расстояния до места
стоимости
путевок
в
нахождения загородных
загородные
организации
организаций отдыха и
отдыха и оздоровления;
оздоровления и времени
обеспечение страхования
нахождения в пути и
детей школьного возраста
обратно) по нормам
до 15 лет (включительно) в
возмещения расходов,
период их пребывания в
связанных со служебными
загородных организациях
командировками, из расчета
отдыха и оздоровления.
один сопровождающий на 8
детей в возрасте от 7 до 9
лет, на 12 детей в возрасте
от 10 лет и старше, на 12
детей разных возрастов.

Оплата расходов лиц,
выделенных для
сопровождения детей
школьного возраста до 15
лет (включительно),
связанных с обучением по
оказанию первой помощи
за счет средств субсидии
на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания
по организации летнего
оздоровительного отдыха
детей школьного возраста

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наимено(наименование
вание
показателя)
показателя)
5
6
В
каникулярное
время
с
круглосуточны
м
пребыванием
детей

Бесплатная

единица измерения
по ОКЕИ

наименование
показателя

наимен
о-вание

код

7

8

9

Доля
потребите
лей,
удовлетво
ренных
качеством
предостав
ляемой
государст
венной
услуги

процент

744

Показатель качества государственной услуги
утверждеисполнедопустимое
отклонение,
но в
но на
(возможпревышающее
государстотчетную
ное)
допустимое
венном
дату
отклонение
(возможное)
задании
значение
на год
10
11
12
13
100

0

5

причина
отклонения

14
Будет выполнено
в июле 2019 года

9

3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
9901000210
990101001

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

___________ (наименова-ние
показателя)

_______
(наимено-вание
показателя)

__________
(наименова-ние
показателя)

2

3

4

Заключение в установленном Оплата стоимости проезда
законодательством
лиц, выделенных для
Российской
Федерации
сопровождения детей
порядке
договоров
на
школьного возраста до 15
приобретение путевок для
лет (включительно), до
детей школьного возраста до
места нахождения
15 лет (включительно) в
загородных организаций
загородные
организации
отдыха и оздоровления и
отдыха
и
оздоровления;
обратно, а также
осуществление полной или
суточных на время их
частичной оплаты стоимости
пребывания в пути и
путевок
в
загородные
проживания (с учетом
организации
отдыха
и
расстояния до места
оздоровления; обеспечение
нахождения загородных
страхования детей школьного
организаций отдыха и
возраста
до
15
лет
оздоровления и времени
(включительно) в период их
нахождения в пути и
пребывания в загородных
обратно) по нормам
организациях
отдыха
и
возмещения расходов,
оздоровления.
связанных со служебными
командировками, из
расчета один
сопровождающий на 8
детей в возрасте от 7 до 9
лет, на 12 детей в возрасте
от 10 лет и старше, на 12
детей разных возрастов.

Оплата расходов лиц,
выделенных для
сопровождения детей
школьного возраста до
15 лет (включительно),
связанных с обучением
по оказанию первой
помощи за счет средств
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания по организации
летнего
оздоровительного
отдыха детей
школьного возраста

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
__________
________
(наименование
(наименопоказателя)
вание
показателя)
5
В каникулярное
время
с
круглосуточным
пребыванием
детей

6
Бесплатная

единица измерения
по ОКЕИ

Показатель объема государственной услуги
утверждеисполнедопустимое
отклонение,
но в
но на
(возможпревышающее
государстотчетную
ное)
допустимое
венном
дату
отклонение
(возможное)
задании
значение
на год

наименование
показателя

наимен
о-вание

код

7

8

9

10

11

12

Число
обучающи
хся

Человек

744

32

0

2

13

причина
отклонения

14

