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№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированного 

значения

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объем оказания муниципальной услуги

1 Численность учащихся, 
прошедших обучение по

человек 485 464 Форма
федерального



программам начального 
общего, основного 

общего, среднего общего 
образования

статистического 
наблюдения 00-1  

«Сведения об 
организации, 

осуществляющей 
подготовку по 

образовательным 
программам 
начального 

общего, 
основного 

общего, среднего 
общего 

образования», 
утвержденная 

приказом 
Росстата от 

17.08.2016 №429
2 Численность учащихся, 

прошедших обучение по 
программам 

дополнительного 
обучения

человек 294 294 Отчет о
самообследовании

3 Численность детей, 
прошедших обучение по 

программам 
дошкольного обучения

человек

к

0 0 Отчет о
самообследовании

4 Численность детей, человек 94 94 Отчет о



прошедших обучение по 
программам 

профильного обучения 
и предпрофильного 

обучения

самообследовании

К ачество м униципальной услуги

1 Доля от общей 
численности 

обучающихся, 
успевающих на 

«хорошо» и «отлично»
(У)

% 47,8 54,83 Отчет о
самообследовании

2 Доля учащихся, 
оставленных на 
повторный год 

обучения, от общего 
числа(Д)

% 0,0042 0,2155 Отчет о
самообследовании

3 Доля выпускников, 
получивших на ЕГЭ по 
математике и русскому 

языку не ниже 
минимального 

количества баллов, 
необходимых для 

получения 
удовлетворительной 

оценки. (В)

%

к

100 95,23 Протоколы 
результатов ЕГЭ



4 Доля выпускников 9кл., 
прошедших итоговую 

аттестацию и 
получивших на ГИА по 
математике и русскому 

языку не ниже 
удовлетворительной 

оценки. (А)

% 100 100 Протоколы 
результатов ГИА

5 Количество учащихся, 
принявших участие в 

муниципальных, 
краевых, всероссийских 

олимпиадах (П)

человек 105 167 Протоколы
проведенных
мероприятий

6 Доля детей, 
отчисленных из 

образовательного 
учреждения до 

получения основного 
общего образования, от 
общего числа учащихся 

по согласованию с 
комиссией по делам 

несовершеннолетних (Н)

% 0 0




