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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) информации о 

фактическом значении показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

1.Обучение по образовательным  

программам начального общего 

образования 

Человек 79 

79  Статистический отчет формы 

ОШ-1 

2.Обучение по образовательным 

программам основного общего 

образования 

Человек 81 

84  Статистический отчет формы 

ОШ-1 

3.Содержание обучающихся в ГПД Человек 50 50   

4.Образовательная программа в 

дошкольных группах 
Человек 25 

25   

5.Содержание и присмотр 

воспитанников  в дошкольных 

группах 

Человек 25 

25   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Повышение качества образования 

школьников % 100 100  

Сводные отчеты по итогам 

четверти, полугодия, учебного 

года; результаты экзаменов 

2. Своевременное прохождение 

процедур, регламентирующих 

организацию образовательной 

деятельности (лицензирование 

государственной аккредитации) 

Да/нет да да  

Наличие документов, 

подтверждающих прохождение 

лицензирования, государственной 

аккредитации 

3. Отсутствие обоснованных жалоб  

граждан по вопросам организации 

воспитательно-образовательного 

процесса 

Число 0 0  

Журнал регистрации 

входящей документации 

4.Физическое  здоровье детей % 90 90  Антропометрические показатели 
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5.Производительность труда  - 

численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

в расчете на 1 педагогического 

работника 

Человек 12,62 12,7  

Анализ показателей 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

6.Доля работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников 

общеобразовательных организаций 

% 55,17 55,74  

Анализ показателей 

эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

7. Эффективность управления 

кадровыми ресурсами – доля фонда 

оплаты труда «прочего» персонала в 

структуре фонда оплаты труда 

организации                

% 28,08 28,7  

Анализ заработной платы , анализ 

показателей эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения 

8.Целевое значение средней 

заработной платы педагогического 

персонала на финансовый 

год(.школа) 

Рубли 24 829,00 20997,81  

Статистический отчет П-4, анализ 

заработной платы 

.8.1Целевое значение средней 

заработной платы педагогического 

персонала на финансовый 

год.(дошк.гр) 

Рубли 21369,7 20512,09  

Статистический отчет П-4, анализ 

заработной платы 

Объем финансового обеспечения для выполнения муниципального задания на 2015 г. 

Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам, содержание 

обучающихся в группах продленного 

дня, оказание образовательной 

услуги, содержание и присмотр 

детей в дошкольных группах. 

Рубли 12 494 000,00 
3778600,1
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Отчет об исполнении бюджета      

(форма 0503737) 
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