
Приложение  4

к Порядку и условиям формирования

муниципального задания в отношении

муниципальных учреждений

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Наименование

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование 

оказываемой  

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Вариант 

оказания 

(выполения)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год табл 3.1 

стр 10

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год

Оценка выполнения 

муниципальным 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

муниципальными учреждениями 

муниципального задания по 

показателям (качества, 

объема)табл. 3,2

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

 Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Оценка итоговая 

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 
% 70 67 96 смена кадрового состава

тарификационный список 

РИК 83

доля учащихся не 

имеющих пропусков по 

по болезни

% 65 65 100

3,1

доля учащихся 

окончивших начальное 

общее образование и 

перешедших на 

следующую ступень 

образования % 100 100 100

Показатель 

объема

доля выпускников 

выполнивших ВПР (  

русскому языку, 

математике, 

окружающему миру) % 66 100 152 качественная подготовка протокол выполнения ВПР

Показатель 

объема

доля выпускников 

набравших за ВПР 

(русский язык, 

математика, окр. мир)

% 66 100 152 качественная подготовка протокол выполнения ВПР

доля выпускников 

выполнивших ККР по ЧГ

% 66 83 127

Показатель 

качества

доля выпускников 

выполнивших ККР по 

ГП % 83 100 121 смена кадрового состава

тарификационный список 

РИК83

Показатель 

качества

число дней пропусков 

занятий по болезни в 

расчете на одного 

ученика
% 5 3 160 профилактика ЗОЖ журнал
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   доля оборудованных 

учебных кабинетов 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями (выход в 

интернет) % 100 100 100 улучшение МТБ заключение ПМПК

Показатель 

объема

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 57 57 100 улучшение МТБ анкетирование

доля обучающихся не 

имеющих пропусков по 

болезни

% 90 90 100 увеличение списосного состава журнала 

 доля обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых в % 80 80 100 смена кадрового состава тарификационный список РИК83

…

процент потребителей 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью оказанных 

услуг % 100 100 100

Показатель 

качества

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 89,5 89,5 100

Показатель 

качества

доля пер работников с 

соответствующим пед 

образованием и 

преподаваемым 

предметом % 93,5 100 100 смена кадрового состава тарификационный список РИК83

доля учащихся не 

имеющих пропусков по 

по болезни % 65 65 100 профилактика ЗОЖ  протокол ГИАжурнал

Показатель 

объема

доля выпускников 

прошедших 

государственную 

(итоговую) аттестацию 

по двум предметам в 

основной период
% 50 100 200

соответствие результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 

новой форме и годовой 

отметки по руссому 

языку
% 50 100 200 качественная подготовка  протокол ГИА журнал

соответствие результатов 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 

новой форме и годовой 

отметки по алгебре

% 50 100 200 качественная подготовка протокол ГИА журнал
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…

доля выпускни ков 9 

класса, получивших 

аттестат об основном 

общем образовании
% 75 100 134 качественная подготовка протокол ГИА журнал

Показатель 

качества

доля выпускников 9-х 

классоов устроенных 

после оканчания 

основной школы % 100 100

Показатель 

качества

количество учеников на 

1 компьютер
чел. 4 4 100

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 62,5 62,5 100

Показатель 

объема

доля учащихся не 

имеющих пропусков по 

по болезни % 65 90 139 профилактика зож журнал

 чел.

доля обучающихся 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, для которых в 

полном объеме созданы 

специальные условия для 

получения образования в 

образовательном 

учреждении
% 80 80 100 улучшение МТБ анкетирование

…

процент потребителей 

удовлетворенных 

качеством и 
% 100 100 100

Показатель 

качества

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 93 100 100 смена кадрового состава тарификационный список РИК83

Показатель 

качества

доля пер работников с 

соответствующим пед 

образованием и 

преподаваемым 

предметом % 95,8 100 105 уменьшение количества обучающихся школьного возраста относящихся к зоне ответственности ОУРИК 83

доля учащихся не 

имеющих пропусков по 

по болезни % 65 65 100 увеличение количества детей с ОВЗ заключения ПМПК

общий уровень 

укомплектованность 

кадрами 100 100 100

доля выпускников 

выполнивших ЕГЭ % 100 100 100
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доля выпускников 11-х 

классов, набравших по 

результатам каждого 

экзамена, сданного ими в 

форме ЕГЭ, количество 

баллов не ниже 

минимального 

количества баллов, 

необходимого для 

получения отметки 

"удовлетворительно" (в 

соответствии со шкалой 

перевода, устано 

(математика, русский 

язык) % 100 100 100

…

доля выпускников 11 

класса, получивших по 

результатам ЕГЭ 80 и 

более баллов % 50 50 100

Показатель 

качества

доля выпускникови 

получивших аттестат о 

среднем (общем) 

образоании % 100 100 100

 

…

Показатель 

качества

доля выпускников, 

продолживших обучение 

в учреждениях среднего 

и высшего 

профессионального 

образования
% 100 100 100

доля учащихся 

вовлеченных в научно-

исследовательскую 

деятельность и 

участвующих в этапах 

Всероссийской 

олимпиады % 60 60 100

Показатель 

объема

количество учеников на 

1 компьютер % 2 2 100

чел.

…

Показатель 

качества

доля детей охваченных 

разными 

организованными 

формами 

дополнительного 

образования % 80 80 100

Показатель 

качества
общий уровень укомплектованность кадрами

% 100 100 100

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 62 62 100

Показатель 

объема
сохранность контингента воспитнников

% 100 100 100
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3,2количество победителей и призеров районных и межрайонных соревнованийчел. 5 8 160 качественная подготовка протоколы

Показатель 

качества

общий уровень 

укомплектованность 

кадрами % 100 100 100

Показатель 

качества

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 100 80 80 смена кадрового состава РИК 83

отсутствие детского 

травматизма % 100 100 100

Показатель 

объема

отсутствие нарушений 

детьми режима 

пребывания % 100 100 100

…

Показатель 

качества

доля педагогических 

работников с высшим 

образованием к общей 

численности 

педагогических 

работников % 50 50 100

Показатель 

качества

доля пед. Работников с 

профессиональным 

дошкольным 

образованием % 50 50 100

доля воспитанников не 

имеющих пропусков по 

болезни % 20 20 100

Показатель 

объема

готовность выпускников 

к обучению в 1 классе
% 100 100 100

3,2

реализация 

здоровьесберегающих 

программ % 100 100 100

удельный вес детей 1-ой 

и 2-ой групп здоровья в 

лбщей численности 

воспитанников в ДОУ
% 100 100 100

Показатель 

качества

общий уровень 

укомплектованности 

кадрами % 100 100 100

доля учащихся ( 

воспитанников) не 

имеющих пропусков по 

болезни % 20 20 100

доля учащихся ( 

воспитанников) не 

имеющих пропусков без 

уважительной причине
% 100 100 100
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Показатель 

объема

процент потребителей 

удовлетворенных 

качеством и 

доступностью оказанных 

услуг % 87 100 115 анкетирование

процент обоснованных жалоб% 100 100 100

…

Показатель 

качества

сохранение и 

поддержания 

здоровья 

детей(охват 

горячим 

питанием) % 100 100 100 100

Показатель 

качества
число обучающихся

% 104 104 100
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