
Отчет об исполнении муниципального задания   

 

                МКОУ "Гришенская средняя общеобразовательная школа" 

1 квартал 2018 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое  

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для ее 

расчета) 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  Среднегодовое число 

детей, получающих  

дошкольное 

начальное общее,  

основное общее,  

среднее общее образование 

всего 

один ученик 

(воспитанник) 

 

 

 

20 

26 

32 

 

5 

 

83 

 

 

 

20 

27 

30 

 

5 

 

84 

Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

2.  Среднегодовое число 

детей, получающих 

индивидуальное(надомное) 

обучение 

один ученик 1 1 

 

3.  Удельный вес 

обучающихся, охваченных 

внеурочной деятельностью 

по ФГОС 

% 100% 100% 

 

4.  Эффективность 

расходования бюджетных 

средств 

(Кол-во израсходованных 

учреждением бюджетных 

средств / Кол-во 

выделенных средств 

учреждению) * 100 

% 100% 100% 

 

5.  Охват детей в возрасте 2 -

18 лет дошкольным и 

общим образованием 

(Кол-во детей в возрасте 2-

18 лет, посещающих 

детский сад и 

обучающихся в школе / 

Общее кол-во детей в 

возрасте 2-18 лет в 

сельском поселении) * 100 

% 100% 

  

100% 

  

 

Качество муниципальной услуги 

1.  Выполнение учебного % 100% 100% Мониторинг 



плана школы. Полнота 

реализации 

образовательных 

программ. Выполнение 

учебных программ 

качества 

деятельности 

ОУ 

2.  Удовлетворенность 

качеством дошкольного и 

общего образования детей 

% от  

числа 

опрошенных 

100% 100% Мониторинг 

качества 

деятельности 

ОУ 

3.  Доля педагогов со стажем 

работы от 0 до 5 лет 

% 7% 11% Форма 83-

РИК 

4.  Доля административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

категории 

% 80% 83,3% ОШ-5, 

83-РИК 

5.  Доля педагогических 

работников, 

имеющих  высшее 

профессиональное 

образование 

% 73% 83,3% ОШ-5, 

83-РИК 

6.  Доля педагогов, 

прошедших аттестацию  

% 5,5% 6,25% Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Алтайского 

края 

7.   Повышение уровня 

квалификации педагогами 

(курсовая подготовка, 

обучение в ВУЗах) 

% 100% 100% 

Анализ 

курсовой 

подготовки 

8.  Обеспеченность учебным 

оборудованием в 

соответствии с 

требованиями 

образовательной 

программы 

% 90% 90% Паспорт МТБ 

учреждения, 

мониторинг 

качества 

деятельности  

ОУ 

9.  Количество жалоб 

потребителей на качество 

оказания услуг 

ед. 0 0 Книга 

регистрации 

обращений 

граждан ОУ 

10.  Удельный вес 
обучающихся, охваченных 

дополнительным 

образованием, 

организованным школой  

% 75% 75% Мониторинг 
качества 

деятельности  

ОУ 

11.  Охват учащихся в 

учреждении горячим 

% 91% 91%  



питанием 
12.   Выполнение плана 

детодней в дошкольной 

группе 

Количество 

детодней 
920 651 

Табель учета 

посещаемости 

детей 

 

 

 

 


