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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое  

в муниципальном задании 

на  

отчётный период 

Фактическое значение 

за отчётный период 

Характеристика причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник  

информации  

о фактическом 

 значении  

показателя 

Объёмы оказываемой муниципальной услуги 

Реализация 

Реализация основной 

программы дошкольного 

образования  

 

человек  

 

24 24  Списочный состав детей 

Осуществление ухода и 

присмотра за детьми  

 

человек  

 

24 24  Отчёт 

Количество групп:  

общеразвивающей 

направленности  

единиц 

 

1 1   

Количество групп: 

кратковременного 

пребывания 

единиц 0 0   

Количество детей  в 

группах 

человек 0 0   
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кратковременного 

пребывания 

Охват летним отдыхом 

учащихся (программами 

ОО) 

человек 0 0   

                                                                                        Качество оказываемой услуги 

Количество рабочих дней дни 220 107  Табель учёта рабочего 

времени 

Посещаемость 

воспитанников  группы 

% 75 73  Табель посещаемости 

воспитанников 

Заболеваемость % 10 14  Отчёт 

Укомплектованность 

кадрами, в том числе 

% 100 100  Штатное расписание 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100  РИК-83 

Удовлетворённость 

услугой дошкольного 

образования родителей 

(законных 

представителей) 

% 95 85  Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утверждённое  

в муниципальном задании 

на  

отчётный период 

Фактическое значение 

за отчётный период 

Характеристика причин  

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник  

информации  

о фактическом 

 значении  

показателя 

Объёмы оказываемой муниципальной услуги 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение по программам 

начального общего 

образования 

(среднегодовой 

показатель), в том числе: 

человек  

 

24 23  ОО-1 

 В соответствии с ФГОС  человек  

 

24 23  ОО-1 

Количество учащихся, 

занятых внеурочной 

деятельностью на базе 

ОО 

 

 

человек  

 

24 23  Отчёт по внеурочной 

деятельности 

Обучение  по 

программам СКО в 

общеобразовательных 

классах 

человек 0 0   

Обучение инвалидов на 

дому, в т.ч. дистанционно 

человек 0 0   

 ОСНОВНОЕ   ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение  по 

программам основного  

общего образования 

(среднегодовой 

показатель), в том числе: 

человек  

 

24 21  ОО-1 

 В соответствии с ФГОС  человек  

 

12 10  ОО-1 

Количество учащихся, 

занятых внеурочной 

деятельностью не менее 5 

часов в неделю  

 

 

человек  

 

12 10  Отчёт 

Обучение в классах с 

углубленным изучением 

человек 0 0   



предметов 

Обучение  по 

программам СКО в 

общеобразовательных 

классах 

человек 0 0   

Обучение инвалидов на 

дому, в т.ч. дистанционно 

человек 0 0   

Качество  оказываемой муниципальной услуги 

Начальное общее образование 

Сохранность контингента 

( без учёта миграции) 

% 100 100  Отчёт «Всеобуч» АИС 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс(без 

учёта рекомендаций 

ПМПК) 

% 100 100   

Качество обучения % 50 57,5  Классные журналы, отчёт 

по итогам четверти 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 80  Тарификационные списки, 

РИК-83 

Выполнение инварианта 

учебного плана 

% 100 100  Отчёт о выполнении 

учебной программы 

Выполнение компонента 

образовательного 

учреждения учебного 

плана 

% 100 100  Отчёт о выполнении 

учебной программы 

Качество  оказываемой муниципальной услуги 

Основное общее образование 

Сохранность контингента 

( без учёта миграции) 

% 100 100  Отчёт «Всеобуч» АИС 

Удельный вес 

обучающихся, 

переведённых в 

следующий класс(без 

учёта рекомендаций 

ПМПК) 

% 100 95   

Качество обучения % 27,3 27,8  Классные журналы, отчёт 

по итогам четверти 

Укомплектованность % 100 90  Тарификационные списки, 



кадрами РИК-83 

Выполнение инварианта 

учебного плана 

% 100 100  Отчёт о выполнении 

учебной программы 

Выполнение компонента 

образовательного 

учреждения учебного 

плана 

% 100 100  Отчёт о выполнении 

учебной программы 

Доля выпускников 9 

классов, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

% 100 75   

Доля выпускников 9 

классов, продолживших  

обучение в учебных 

заведениях с 

программами среднего 

общего образования. 

% 100 -   

                                                                                     Дополнительные образовательные услуги 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам в ОО 

(среднегодовой 

показатель) без учёта 

внеурочной деятельности 

человек 0 0   

Охват летним отдыхом 

учащихся (программами 

ОО) 

человек 25 20   

Доля учащихся 

учреждения, охваченных 

услугами 

дополнительных 

образовательных 

программ без учёта 

внеурочной деятельности 

% 0    

Объём выполнения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

% 0    

Качество полученных  % 0    



 


