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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) начальное  общее  образование 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное  

в муниципальном  

задании на  отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 95-100 100%  МКПМ 

2. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов 

% 90-100 73% 4 педагога из 15 имеют 

среднее проф. 

образование 

МКПМ 

3. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее одного раза в пять 

лет 

% 90-100 100%  МКПМ 

4. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 50-100 51%  МКПМ 

5. Доля обучающихся, отчисленных по разным 

причинам из общеобразовательного 

учреждения и не продолживших получение 

обязательного общего образования 

% Не более 0,1% 0%  МКПМ 

6. Доля обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

чел. Не более 0,1% 0%  МКПМ 

7. Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

     

в городских поселениях чел 25  28  МКПМ 

 

 



Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество физических лиц, осваивающих 

образовательную программу начального общего 

образования 

чел. 331 338  МКПМ 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ОО-1 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) основное общее  образование 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное  

в муниципальном  

задании на  отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 98-100 100%  МКПМ 

 

2. Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

% 95-100 100%  МКПМ 

3. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов 

% 90-100 82% 3 педагога имеют 

среднее проф. 

образование 

МКПМ 

4. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее одного раза в пять 

лет 

% 90-100 100%  МКПМ 

5. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 50-100 55%  МКПМ 

6. Доля обучающихся, отчисленных по разным 

причинам из общеобразовательного 

учреждения и не продолживших получение 

обязательного общего образования 

% Не более 0,1 % 0  МКПМ 

7. Доля обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

% Не более 0,1 % 0  МКПМ 

8. Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

     



в городских поселениях чел. 25 25  МКПМ 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество физических лиц, осваивающих 

образовательную программу основного общего 

образования 

чел. 394 395 

 

 МКПМ 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения ОО-1 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) среднее общее  образование 

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное  

в муниципальном  

задании на  отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

  1.  Доля выпускников 11-х классов, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

% 98-100 100%  МКПМ 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами % 95-100 100%  МКПМ 

  3. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов 

% 90-100 76% 3 педагога имеет 

среднее проф. 

образование 

МКПМ 

  4. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее одного раза в пять лет 

% 90-100 100%  МКПМ 

   5. Доля обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 50-100 50%  МКПМ 

   6.Доля обучающихся, отчисленных по разным 

причинам из общеобразовательного учреждения 

и не продолживших получение обязательного 

общего образования 

% Не более 0,1 % 0  МКПМ 

   7.Доля обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения 

% Не более 0,1 % 0  МКПМ 

    8.Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

     

в городских поселениях чел. 25 21   

 



 


