
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном    

задании         

на отчетный 

финансовый год 

Фактическое  

значение за  

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

 Количество учеников человек 452 451 

Ученик выехал за 

пределы 

Амурского района 

в г.Комсомольск-

на-Амуре 

Статистический 

отчет Форма 

ОШ - 1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. 
Доля обучающихся успешно освоивших образовательные 

программы по итогам учебного года не менее 99,9 % 

 
% 100 100   

2. 
Доля выпускников получивших документ 

государственного образца о соответствующем уровне 

образования не менее  
% 100 100  

итоги итоговой 

аттестации 

3. 

Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы 

углубленно в 1-4 классах  % 20 23  

Статистический 

отчет Форма 

ОШ - 1 

4. 

Доля обучающихся 10-11 классов, изучающих отдельные 

предметы на профильном уровне в разных формах (ф 

профильных классах, универсальных (непрофильных) 

классах, по ИУП (индивидуально-учебный план) 

% - -  - 

5. 
Оптимальная укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами % 100 100  
Штатное 

расписание 

6. 

Доля педагогических работников,  повысивших 

квалификацию за 2014 год 
 

33,4 13 

Курсовая 

подготовка в 

октябре 

Картотека 

педагогических 

кадров 

7. 

Доля педагогических работников,  имеющих 1 и высшую 

квалификационные категории 
(человек) 

% 
10/34,5% 11-36% 

Во втором 

квартале 

планируется 

аттестация ещѐ 1 

работника 

Картотека 

педагогических 

кадров 

8. 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(человек) 6 7  

Картотека 

педагогических 

кадров 



9. 
Количество педагогических работников, принявших 

участие в мероприятиях профессионального мастерства : 
(человек) 

 
   

9.1. Муниципального уровня 
 

14 8 8 сертификаты 

9.2. Краевого федерального уровня 
 

2 6 6 грамоты 

10. 

Доля педагогических работников с которыми заключен 

эффективный контракт % 100 100 100 

дополнительные 

соглашения в 

личных делах 

11. 
Потребление коммунальных ресурсов, в пределах 

утвержденных лимитов, потребляемых коммунальных 

услуг: 
  

   

11.1. Электроэнергия кВт/час 120 тысяч 59900 
Школа полного 

дня 
лимиты 2014 года 

11.2. Горячее водоснабжение куб.м 1300 1052 

сбои работы 

счетчиков, акты 

прилагаются 

лимиты 2014 года 

11.3. Холодное водоснабжение куб.м 4500 932  лимиты 2014 года 

12. 
Охват учащихся в учреждении горячим питанием не 

менее 
% 800 100   

13. 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги (данные на основе 

социологического опроса потребителей муниципальной 

услуги) - более 

% 85 95  
Анкетирование, 

отсутствие жалоб 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                Л.Я.Кожухова 


