
Форма № 1 

СООТВЕТСТВИЕ 

 объема предоставленных учреждением муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя школа за 2015 год 

№ 

п/п 

наименование услуги наименование показателя 

объема, единица измерения  

значение показателя 

объема, установленное 

муниципальным 

заданием для отчетного 

периода (квартал, год) 

фактическое 

значение 

показателя объема 

в отчетном периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуги по реализации 

общеобразовательной программы 

начального общего образования  

 

Услуги  по реализации 

общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

 

Услуги по реализации 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги.  

100 100 100 

Доля учащихся до 18 лет, 

отчисленных до получения 

общего образования. 

0 0 0 

Доля учащихся, неуспевающих 

по итогам учебного года  

0 4 3 

Доля выпускников сдавших 

единый государственный экзамен 

по русскому языку; математике  

100 100 100 

Доля выпускников, получивших 

аттестат о среднем( полном) 

общем образовании  

100 100 100 



Выполнение учебных программ  100 100 100 

Внедрение Федерального 

государственного стандарта 

общего образования  

100 100 100 

Доля выпускников 9-х классов, 

сдавших ГИА в новой форме  

100 100 100 

Обеспеченность 

образовательного учреждения 

кадрами.  

100 100 100 

Доля руководителей ОУ и 

учителей, работающих в 

соответствии с Ф ГОС, 

прошедших курсовую 

переподготовку.  

100 100 100 

  Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию за 

последние 3 года  

79 71 90 

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

аттестованных на первую и 

высшую категорию от общего 

числа педагогических 

работников, подлежащих 

аттестации 

5 60 120 

Доля педагогического состава 

учреждения, имеющее высшее 

профессиональное образование. 

60 76 126 

Наличие обучения 

руководителей и заместителей 

руководителей ОУ, имеющих 

квалификацию в области 

управления. 

100 100 100 



Прохождение работниками ОУ 

обязательного медицинского 

осмотра. 

100 100 100 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников к плановому 

значению установленному 

учреждению 

100 100 100 

Наличие свободного доступа к 

ресурсам сети Интернет 

да да  

Наличие органа 

Детского самоуправления 

да да  

Участие в районных 

Предметных олимпиадах 

да да  

Наличие официального сайта ОУ 

с информационным 

направлением в соответствии с 

действующим законодательством  

да да  

Наличие платных услуг. нет нет  

Уровень охвата обучающихся 

организованными формами 

отдыха в каникулярное время. 

 

29 29 100 

Доля учащихся, получающих 

услуги по дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы собственности. 

62 62 100 

Доля учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях учреждений 

различной организационно-

правовой формы собственности 

25 25 100 

Привлечение родительской да да  



общественности к управлению 

ОУ 

Отсутствие детей, получивших 

травмы 

да да  

Отсутствие обоснованных жалоб да да  

Отсутствие 

предписаний надзорных органов 

да да  

Доля учащихся охваченных 

горячим питанием 

100  48 48 

 

Директор школы _______________ Ю.В. Трофименко 

                                                                                                                                       Главный бухгалтер _______________ Т.Д. Голубева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 2 

СООТВЕТСТВИЕ 

 фактических значений показателей  

качества оказания муниципальных услуг плановым значениям, установленным в муниципальном задании 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя школа за 2015 год 

№ п/п наименование услуги наименование 

показателя качества, 

единица измерения  

значение показателя качества, 

установленное муниципальным заданием 

для отчетного периода (квартал, год) 

фактическое 

значение показателя 

качества в отчетном 

периоде 

процент 

исполнения 

[(5)/(4)] x 100% 

1 2 3 4 5 6 

 Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Число учащихся 49 49 100 

 Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования; 

Число учащихся 59 53 90 

 Услуги по реализации 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования; 

Число учащихся 11 11 100 

Директор школы _______________ Ю.В. Трофименко 

                                                     Главный бухгалтер _______________ Т.Д. Голубева 

 



                                                                                                                                                      Форма № 3 

СООТНОШЕНИЕ 

нормативных и фактических затрат на оказание единицы муниципальной услуги 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Первомайская средняя школа за 2015 год 

№ п/п наименование услуги нормативные затраты на 

оказание услуги 

фактические затраты на 

оказание услуги 

процент исполнения  

[(4) / (3)] x 100% 

1 2 3 4 5 

1. Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

11256 11256 100 

 

 

                                                          Директор школы _______________ Ю.В. Трофименко 

                                                      Главный бухгалтер _______________ Т.Д. Голубева 

 

 

 

 

 


