
 
 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании за  
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год  

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированного 

значения 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

 . Объемы оказания муниципальной услуги (в натуральных показателях)  
 Число обучающихся (воспитанников) человек 494 494  Отчёт учреждения 
 Объемы оказания муниципальной услуги (в стоимостных показателях)  
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  в общеобразовательных 
учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях. 

тыс. руб. 19145,897 21450,011  Отчёт учреждения  

 Показатели оценки качества муниципальной услуги  
1. Укомплектованность кадрами % 100 100  Штатное 

расписание, 
тарификация 



2. Доля педагогических работников, 
прошедших аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза в 5 лет. 

% 100 100  Отчетность 
учреждения 

3. Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью оказанной 
образовательным учреждением услугой 

% 80 80  Определяется по 
результатам опросов 
потребителей услуги 

4. Процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
образовательное учреждение или в 
вышестоящий орган по которому были 
приняты меры 

% 100 100  Книга регистрации 
обращений граждан 
ОУ. Определяется на 
основании жалоб 
потребителей и 
сведений, принятых 
по ним мерах 

5. Уровень освоения учащимися 
образовательных программ 

% 49,5 49,41 В течении 2017г 
выбыли  учащ-ся, 
которые занимались 
на «4» и «5» 

Тестирование 

6. Прохождение учащимися 
государственной итоговой аттестации 
Прохождение учащимися 
государственной итоговой аттестации 

% 100 99  Результаты 
заключений 
председателей ГАК 
об итогах аттестации 
обучающихся 

7. Социализация обучающихся 
(поступление в ВУЗы, СУЗы (средние 
учебные заведения), трудоустройство 
Социализация обучающихся 
(поступление в ВУЗы, СУЗы (средние 
учебные заведения), трудоустройство 

% 100 100  Отчетность 
учреждения 

8. Доля дошкольников, прошедших 
предшкольную подготовку в ОУ от 
общего числа дошкольников, не 
посещающих ДОУ 

% 100 77,8  Отчетность 
учреждения 

9. Доля учащихся ОУ, охваченных 
дополнительными образованием, 
организованным школой.   

% 85 85 На увеличение 
показателя повлияла 
организация 
внеурочной 

 Отчетность 
учреждения 



деятельности в 
начальных классах,5-
7классах,в связи с 
введением ФГОС 
ООО 

10. Обеспеченность учебно-
лабораторным оборудованием в 
соответствии с требованиями 
образовательной программы 
Обеспеченность учебно-лабораторным 
оборудованием в соответствии с 
требованиями образовательной 
программы 
 

% 75 75  Паспорт учебных 
кабинетов 

11. Охват учащихся в учреждении 
горячим питанием 

% 95 95,4  Отчетность 
учреждения 

12. Охват детей организованными 
формами отдыха 

% 90 
 

90 На увеличение 
показателя повлияла 
организация мало 
затратных форм 
отдыха 

Отчетность 
учреждения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2  

Итоговая оценка выполнения муниципального задания за 2017 год по МБОУ «Ключевская СОШ № 1»  
 

№ 
пп 

Наименован
ие 

учреждения 

Наименование муниципальной 
услуги 

Оценка выполнения 
муниципального задания по 
критерию «объемы оказания 

муниципальных  услуг»  
К1 

Оценка выполнения 
муниципального задания по 

критерию «качество 
оказания муниципальных 

услуг» 
К2 

Оценка результативности 
выполнения 

муниципального задания  
К3 

план факт % план факт %  
 МБОУ 

«Ключевс
кая  СОШ 

№ 1»  

Число обучающихся 
(воспитанников) 

494 494 100     

  Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования  в 
общеобразовательных 
учреждениях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в общеобразовательных 
учреждениях. 

19145,897 21450,011 112     

 1.  Укомплектованность кадрами    100 100 100  
2.  Доля педагогических 

работников, прошедших 
аттестацию (повышение 
квалификации) не менее 1 раза 
в 5 лет. 

   100 100 100  

3.  Процент потребителей, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью оказанной 
образовательным 
учреждением услугой 

   80 80 100  



4.  Процент обоснованных жалоб 
потребителей поступивших в 
образовательное учреждение 
или в вышестоящий орган по 
которому были приняты меры 

   100 100 100  

5.  Уровень освоения учащимися 
образовательных программ 

   49,5 49,41 99,8  

6.  Прохождение учащимися 
государственной итоговой 
аттестации Прохождение 
учащимися государственной 
итоговой аттестации 

   100 99 99  

7.  Социализация обучающихся 
(поступление в ВУЗы, СУЗы 
(средние учебные заведения), 
трудоустройство 
Социализация обучающихся 
(поступление в ВУЗы, СУЗы 
(средние учебные заведения), 
трудоустройство 

   100 100 100  

8.  Доля дошкольников, 
прошедших предшкольную 
подготовку в ОУ от общего 
числа дошкольников, не 
посещающих ДОУ 

   100 77,8 77,8 
 

 

9.  Доля учащихся ОУ, 
охваченных дополнительными 
образованием, 
организованным школой.   

   85 85 100  

10.  Обеспеченность учебно-
лабораторным оборудованием 
в соответствии с 
требованиями 
образовательной программы 
Обеспеченность учебно-
лабораторным оборудованием 
в соответствии с 

   75 75 100  



требованиями 
образовательной программы 

11.  Охват учащихся в учреждении 
горячим питанием 

   95 95,4 100,4  

12.  Охват детей организованными 
формами отдыха 

   90 90 100  

  К1=   106     
  К2=    89,54 87,63 97,87  

     К=3     Муниципальное задание перевыполнено с высоким уровнем качества   
 

 


