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№  
п/п 

Наименова-ние 
показа-теля 

Единица  
измерен

ия 

Значение показателя,  
утвержденное в муни-
ципальном задании на 
отчетный период 

Фактическое значе-
ние показателя     
за отчетный    
период 

Характеристика    
причин отклонения   
от запланированного  
значения показателя 

Источник информа-
ции о фактическом 
значении  показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги 

1. Контингент 
учащихся 

чел 768 768  Отчет  ОШ 

2. Количество 
классов 

Кол-во 
классов 

27 27   

Предоставление дополнительного  художественно – эстетического, эколого-краеведческого и туристического образования 
3 Контингент 

обучающихся 
Чел. 2254 2254  Отчет  ОШ 

4 Кол-во групп 
(объединений) 

Кол-во 230 230   

Отдых и оздоровление детей  в каникулярное время 
 Отдых и 
оздоровление 
детей  в 
каникулярное 
время 

Чел. 124 124  Отчет по летнему 
отдыху 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Доля школьников 

обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам, в общей 
численности 
школьников 

% 56 56  Отчет РИК 



2. Доля учителей и 
рукововдителей 
общеобразоватедльн

ых учреждений 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
профессиональню 
переподготовку для 
работы в 
соответствии с 
федеральными 
государственными и 
образовательными 
стандартами, в 
общей численности 
учителей 

% 96 96  Отчет РИК 

 Сохранность 
контингента 
учащихся 

% 100 100  Отчет РИК 

 Выполнение 
учебного плана по 
количеству часов 
учебной нагрузки, по 
содержанию и 
выполнению часов 
лабораторных, 
практических работ  

% 100 100  Отчет РИК 

 Средняя 
наполняемость 
классов в 
учреждении 

чел Не менее 25 25  Отчет РИК 



 Доля выпускников 9-
х классов 
образовательного 
учреждения, 
сдавших ГИА в 
новой форме  

чел 100 100  Отчет РИК 

 Доля выпускников  
11-х классов, 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 
общем образовании 

% 100 100  Отчет РИК 

 Аттестация учителей 
на высшую 
категорию 

% 100 100  Отчет РИК 

 Наличие у 
педагогических 
работников высшего 
или среднего 
профессионального 
образования 

% 100 100  Отчет РИК 

 Соблюдение мер 
безопасного 
пребывания 
учащихся и 
воспитанников в 
Учреждении 

Име

ется/ 
не 
имее

тся 

имеется имеется  Отчет РИК 

 Содержание 
имущественного 
комплекса в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 

Име

ется/ 
не 
имее

тся 
Соде

ржан

ие в 
соот

ветс

твии 

Имеется 
 
 
 
 

Содержание в 
соответствии с 
требованиями 
САНПиН 

 
 

Имеется 
 
 
 
 

Содержание в 
соответствии в 
соответствии с 
требованиями 
САНПиН 

  



 Наличие 
официальных жалоб, 
обоснованность 
которых 
подтверждена 
результатами 
проверок   

Име

ется/ 
не 
имее

тся 
 

 Имеется журнал 
регистрации обращений 

Имеется журнал 
регистрации 
обращений 

  

Предоставление дополнительного  художественно – эстетического, эколого-краеведческого и туристического образования 
 Сохранность 
контингента учащихся 

% 100 100   

 Выполнение учебного 
плана по количеству 
часов учебной нагрузки, 
по содержанию и 
выполнению часов  

% 100 100   

 Аттестация педагогов 
ДО на высшую 
категорию 

% Не менее 50% 51   

 Наличие у 
педагогических 
работников высшего и 
среднего 
профессионального 
образования 

% 100 100   

 Соблюдение мер 
безопасного пребывания 
учащихся и 
воспитанников в 
Учреждении 

Имее

тся/ 
не 
имеет

ся 

имеется имеется   

 Содержание 
имущественного 
комплекса в 
соответствии с 
нормативными 
требованиями 

Имее

тся/ 
не 
имеет

ся 
 
Содер

жани

е в 
соотв

етств

ии 

Имеется 
 
 
 
Содержание территории 
в соответствии с 
требованиями САНПиН 

Имеется 
 
 
 

Содержание 
территории в 
соответствии с 
требованиями 
САНПиН 

  

       




