
Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Павловская СОШ» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы показателей муниципальной услуги 

1 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Код: 11.787.0 

 

Число 

обучающихся 

 

Чел. 348 348  ОО-1 

В стац. 

медицинских 

организациях 

(детский 

санаторий) 

Чел. 37 44  

Приказы, справка 

КГБУЗ 

Павловский 

детский санаторий 

«Зарница» 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Код: 11.791.0 

 

Число 

обучающихся 

 

Чел. 375 387  ОО-1 

В стац. 

медицинских 

организациях 

(детский 

санаторий) 

Чел. 58 73  

Приказы, справка 

КГБУЗ 

Павловский 

детский санаторий 

«Зарница» 

3 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

Код: 11.794.0 

Чел. 71 73  ОО-1 

4 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования 

Код: 11.794.0 (Число воспитанников ГКП) 

Чел. 13 23  85-К 

Качество муниципальной услуги 

1 Укомплектованность педагогическими % 100 100  ОО-1 



№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

кадрами 

2 Доля педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации, переподготовки 

не менее одного раза в три года 

% 88,5 89  ОО-1 

3 Доля педагогов, аттестованных на высшую 

и первую квалификационную категорию 
% 71,4 71,4  ОО-1 

4 Доля выпускников 9 классов, сдавших 

основной государственный экзамен по 

русскому языку, математике в числе 

выпускников, участвовавших в основном 

государственном экзамене по данным 

предметам 

% 100 100  ОО-1 

5 Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся 

в профильных классах или классах с 

углубленным изучением отдельных 

предметов 

% 75 78  ОО-1 

6 Доля выпускников, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку, математике в числе выпускников, 

участвовавших в едином государственном 

экзамене по данным предметам 

% 100 100  ОО-1 

7 Средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

Чел. 22,8 23  ОО-1 

 

Директор 


