
 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения мониторинга  

муниципального задания на оказание  

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями 

Окуловского муниципального района 
                          Результаты мониторинга 

соответствия объема оказанных государственных и муниципальных услуг показателям, 

установленным в муниципальном задании 

____________________________МАОУ СШ № 3 г.Окуловка_______________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

                              за __2019_____ год 

 

N  

п/п 

Наименование   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Единица     

измерения    

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Объем    

муниципального 

задания на 

оказание  

государственной  

(муниципальной) 

услуги   

(план)   

Объем    

муниципального 

задания на 

оказание  

государственной  

(муниципальной) 

услуги   

 (факт)   

Отклонение    

(гр. 5)/(гр. 4) 

x 100 %      

1  2        3        4      5      6        

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

207,66 219 105,46 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

241,33 243,33 100,83 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

33 36 109,09 

4. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

356 356 100 

Естественно-научная 

направленность 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

50 50 100 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

19 19 100 

Художественная 

направленность 

(дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов) 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

90 90 100 

Художественная 

направленность 

(дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ))  

Число 

обучающихся 

(чел.) 

10 10 100 
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Физкультурно-

спортивная 

направленность 

(дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов) 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

110 122 110,9 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 

(дети с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

10 10 100 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

45 45 100 

 Техническая 

направленность 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

15 15 100 
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Приложение № 2 

к Порядку проведения мониторинга  

муниципального задания на оказание  

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями 

Окуловского муниципального района 

 
                          Результаты мониторинга 

    соответствия категорий потребителей оказанных государственных и муниципальных 

услуг показателям, установленным в муниципальном задании 

____________________________МАОУ СШ № 3 г.Окуловка_______________________________ 

           (наименование муниципального учреждения) 

                              за __2019_____ год 

 

N  

п/п 

Наименование   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Наименование   

категории    

потребителя   

государственной 

(муниципальной) 

услуги      

Количество   

потребителей, 

установленное 

муниципальным 

заданием    

(план)     

Количество  

обслуженных  

потребителей 

(факт)    

Отклонение 

(гр. 5)/  

(гр. 4)   

x 100 %  

1  2        3        4       5       6      

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

Дети 6,5 – 18 лет 481,99 498,33 103,39 

2.  Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

24,33 30,33 124,66 

3. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Дети 6,5 – 18 лет 356 356 100 
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Приложение № 3 

к Порядку проведения мониторинга  

муниципального задания на оказание  

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями 

Окуловского муниципального района 

 
                          Результаты мониторинга 

соответствия качества оказанных государственных и муниципальных услуг 

показателям, установленным в муниципальном задании 

____________________________МАОУ СШ № 3 г.Окуловка_______________________________ 

           (наименование муниципального учреждения) 

                              за __2019_____ год 

 

N  

п/п 

Наименование       

государственной (муниципальной) 

услуги  

Значение показателя 

качества оказанной  

государственной  

(муниципальной) 

услуги        

Соответствие показателя  

установленным требованиям 

к качеству оказанной    

государственной (муниципальной) 

услуги   

1  2            3          4             

1.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

процент 100 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

процент 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

процент 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

процент 100 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

процент 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 
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Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

процент 100 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении  третьей 

ступени общего образования 

процент 100 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

процент 100 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

процент 100 

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 

4.  Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

процент 100 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения мониторинга  

муниципального задания на оказание  

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными  

бюджетными и автономными учреждениями 

                         Окуловского муниципального района 
 

Результаты мониторинга 

         соотношения расчетно-нормативной стоимости и фактической 

             стоимости оказания единицы государственной (муниципальной) услуги 

____________________________МАОУ СШ № 3 г.Окуловка_______________________________ 

           (наименование муниципального учреждения) 

                              за __2019_____ год 

 

N  

п/п 

Наименование      

государственной   

(муниципальной)  

услуги         

Расчетно-    

нормативная   

стоимость    

государственной 

(муниципальной 

услуги      

Фактическая   

стоимость    

государственной 

(муниципальной 

услуги      

Отклонение    

(гр. 4)/(гр. 3) 

x 100 %     

1  2           3        4        5        

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

40241 40241 100 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

38323 38323 100 

3. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

34927 34927 100 

4. Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

31767 31767 100 

Естественно-научная 

направленность 

6170 6170 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

5288 5288 100 

Художественная 

направленность 

4690 4690 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

5506 5506 100 

Социально-педагогическая 

направленность 

6208 6208 100 

 Техническая 

направленность 

3905 3905 100 

 

 
   
 


