
Плановые значения показателей эффективности
МБОУ С(К)ОШ N'

№ п/п Показатель Ед.изм
Плановое значение

1 КВ 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1. Социальная эффективность

1.1. Выполнение МУ муниципального задания чел. 456 456 456 456
1.2. Степень удовлетворенности потребителей качеством оказанной муниципальной услуги
1.2.1. общее образование

1.2.1.1.

доля обучающихся в общеобразовательной 
организации, совершивших правонарушения, 
преступления, общественно опасные деяния % 1.3 1.1 1.1 0.9

1.2.1.2.

участие в реализации социокультурных 
проектов, конкурсах среди 
общеобразовательных организаций % 10 10 10 10

1.2.1.3.

доля молодых специалистов, окончивших 
ССУЗы, ВУЗы, со стажем работы в сфере 
образования до 3 лет % 1.5 1.5 2 2

1.2.1.4.
доля педагогов с первой и высшей 
квалификационной категорией % 50 50 50 50

1.2.1.5.
результативность участия воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах, совернованиях % 30 30 30 30

1.2.1.6.

доля обучающихся, вовлеченных в полезную 
занятость (в т.ч. оздоровление) силами 
общеобразовательных организаций в 
каникулярное время % 60 60

1.2.1.7.
средний балл по всем предметам по 
результатам ЕГЭ %

1.2.2.8.
средний балл по математике и русскому 
языку по результатам:

мониторинговых обследований в 4 классах %
ГИА в 9 классах %
ЕГЭ в 11 классах %

1.2.1.9.
доля выпускников 11 классов, не получивших 
аттестат об образовании кол-во уч-ся 0

2. Эффективность управления бюджетом МУ

2.1. уровень заработной платы работников МУ руб. 33852.54 52659.50 22568.36 41375.32

2.2.
уровень средней заработной платы основных 
работников МУ руб. 38061.34 59206.53 25374.23 46519.42

2.3.

доля работников МУ, выполняющих 
основные функции, от общего количества 
работников МУ % 73 73 73 73

2.4.
количество оказываемых муниципальных 
услуг на 1 основного работника МУ чел. 6.5 6.5 6.5 6.5

2.5.
доля средств бюджета МУ, направленных на 
приобретение оборудования %

2.6.

доля средств бюджета МУ, направленных на 
проведение работ текущего и капитального 
характеров в отношении недвижимого 
имущества %

2.7.

объем потребляемых коммунальных услуг в 
расчете на единицу оказанной 
му н и ци П^ЛЬИОЙуслуГк! руб. 2466.69 1112.99 557.46 1962.29

2.8. п р о ^ ^ ^ ^ ^ я и  здания МУ

О.Н. Никитина


