
Приложение

Наименование показателя

1.

1.1. Количество ГПД 4
1.2. Количество ставок воспитателя ГПД 4

1.3. 4

1.4. 97

1.5. 22,50%

2. Развитие форм музейной работы в ОУ
2.1. Количество паспортизированных музеев 1

3. Проведение экспериментальных разработок и распространение передового опыта

3.1. 0

3.2. 0

3.3. 1

3.4. 1

3.5. 1

4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения

4.1. 45

4.2. 0,1042

5.

5.1. 0

Отчёт о достижении натуральных показателей муниципального задания в части 
расходования средств бюджета г.о.Самара за 2013 год

№ п/п
Достигнутое значение 

показателя (только 
цифровые значения!)

Организация социально-педагогического сопровождения детей во внеурочное 
время (за исключением внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС 

начального общего образования)

Количество объединений дополнительного образования 
детей (в объеме средств, полученных по нормативу от 

количества классов- комплектов)
Численность учащихся, занятых в объединениях 
дополнительного образования, открытых по п.1.3.

Доля учащихся, занятых в объединениях 
дополнительного образования (открытых по п.1.3.), от 

общего числа учащихся (в %)

Реализация деятельности экспериментальной 
площадки на уровне общеобразовательного учреждения 

(шт.)

Реализация  деятельности экспериментальной 
площадки на уровне района городского округа (шт.)

Реализация деятельности экспериментальной 
площадки на уровне городского округа (шт.)
Количество мероприятий организованных 

экспериментальной площадкой на уровне района 
городского округа

Количество мероприятий организованных 
экспериментальной площадкой на уровне городского 

округа

Количество компьютеров, используемых в 
образовательном процессе

Индекс компьютеризации (по формуле: количество 
компьютеров по п.4.1./число учащихся в ОУ)

Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся 
плаванию

Количество функционирующих типовых бассейнов 
площадью 6,5Х12 кв. м.



5.2. 0

5.3. Количество временно не функционирующих бассейнов 0

5.4. 0

5.5. 0

6.

6.1. 0

1 класс- ФГОС 0
2-4 класс ФГОС 0

3-4 класс 0
5-9 класс 0

10-11 класс 0

0

6.2. 0

1 класс- ФГОС 0
2-4 класс ФГОС 0

3-4 класс 0
5-9 класс 0

10-11 класс 0

0

7.

7.1. Количество школьных автобусов 0
7.2. 0

7.3. 0

8.

Количество функционирующих нетиповых бассейнов 
площадью 6,5Х12 кв. м.

Численность учащихся, занимающихся в школьном 
бассейне (без учета учащихся из других ОУ или в 

рамках платных образовательных услуг)

Доля учащихся, указанных в п.5.4., от общего числа 
учащихся (в %)

Обеспечение полноценной реализации основных государственных 
образовательных программ в условиях малочисленных общеобразовательных 

учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета

Численность  учащихся в ОУ до 350 учащихся  
недоукомплектованных до нормативной численности 
(22 учащихся) по классам (по данным на 01.01.2013)

1-11 класс КРО (нормативная численность - 13 
учащихся)

Численность учащихся в лицее, гимназии до 350 
учащихся  недоукомплектованных до нормативной 

численности (22 учащихся) по классам (по данным на 
01.01.2013):

1-11 класс КРО (нормативная численность - 13 
учащихся)

Обеспечение транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из 
мест проживания с минимальной образовательной инфраструктурой либо ее 

отсутствием

Численность подвозимых учащихся
Доля учащихся по п.7.2. от общей численности 

учащихся (в %)

Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, 
расположенных в 2-х и более зданиях



8.1. 0

8.2. 0

8.3. 0

8.4. 0

9.

9.1. 0

9.2. 0

9.3. 0

9.4. 0

9.5. 0

9.6. 0

10

10.1. Количество национальных воскресных школ 0

10.2. Количество групп в национальной воскресной школе 0

10.3. 0

11

11.1. Количество групп в казачьем кадетском отделении 0

11.2. 0

11.3. 0

Количество обслуживаемых зданий дополнительных к 
основному с численностью обучающихся менее 150

Количество обслуживаемых зданий дополнительных к 
основному с численностью обучающихся более  150

Количество обслуживаемых зданий дополнительных к 
основному с численностью обучающихся менее 150 в 

школах-интернатах
Количество обслуживаемых зданий дополнительных к 
основному, находящихся на капитальном ремонте либо 

в аварийном состоянии
Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых 

клубов)
Количество подростковых клубов, расположенных в 

здании школы
Количество подростковых клубов, расположенных вне  
здания школы (в жилом доме-специально выделенное 

помещение)
Количество подростковых клубов, расположенных в 

отдельно стоящем здании
Численность учащихся, занимающихся в ПК по п.9.1. 
(только у педагогов ПК за исключением внеурочной 

деятельности по ФГОС, учебных занятий по 
расписанию школы и пр.)

Численность учащихся, занимающихся в ПК по п.9.2.
(только у педагогов ПК за исключением внеурочной 

деятельности по ФГОС, учебных занятий по 
расписанию и пр.)

Численность учащихся, занимающихся в ПК по п.9.3.
(только у педагогов ПК за исключением внеурочной 

деятельности по ФГОС, учебных занятий по 
расписанию и пр.)

Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной 
среде (национальные воскресные школы)

Численность  учащихся в национальной воскресной 
школе

Сопровождение реализации специфичных программ развития, образовательных 
программ и технически сложного содержания зданий

Количество специфичных программ развития школы-
интерната

Численность сотрудников пищеблока в ОУ, 
самостоятельно организующем горячее питание 

учащихся (штатных единиц)



11.4. 0

11.5. 0

11.6. 0

11.7. 0

11.8. 0

11.9. 0

11.10. 0

11.11. 0

11.12. 0

11.13. 0

11.14. 0

11.15. 0

11.16. 0

12.

12.1. 295

12.2. 68%

12.3. 382

12.4. 88%

12.5. 1

12.6. 0

Количество систем автономного обеспечения тепловой 
энергией (котельная полного цикла технического 

обслуживания)

Количество систем автономного обеспечения тепловой 
энергией (мини-котельная)

Количество систем автономного обеспечения тепловой 
энергией (специальный агрегат)

Количество объединений дополнительного образования 
детей, включенных в программу работы ОУ

Численность учащихся, занятых в объединениях 
дополнительного образования, открытых по п.1.7.

Доля учащихся, занятых в объединениях 
дополнительного образования (открытых по п.1.7.), от 

общего числа учащихся (в %)
Количество реализуемых гос. программ углубленного 

изучения отдельных предметов на 3-й ступени 
обучения в малокомплектном ОУ

Количество реализуемых гос. программ углубленного 
изучения предмета "Физическая культура"

Количество реализуемых программ кадетской 
подготовки

Количество штатных ед., ответственных за  реализацию 
инновационных технологий

Количество групп допрофессиональной подготовки
Количество в ОУ вечерних отделений с численностью 

свыше 100 учащихся

Количество в ОУ вечерних отделений с численностью 
менее 100 учащихся

Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и 
безопасности учащихся

Численность учащихся, получающих горячее питание 
(без учета буфетной продукции)

Доля  учащихся, получающих горячее питание (без 
учета буфетной продукции)

Численность учащихся, получающих горячее питание (с 
 учетом буфетной продукции)

Доля  учащихся, получающих горячее питание ( с  
учетом буфетной продукции)

Количество штатных единиц зам. директора по 
организации питания

Индекс детского травматизма (по формуле : количество 
зарегистрированных в установленном порядке актов 
травматизма учащихся (по форме н-1)/общее число 

учащихся)



12.7. 1

12.8. 66

12.9. 2

12.10. 0,0023

12.11. Количество штатных единиц социального педагога 0
12.12. Количество штатных единиц психолога 1

12.13. 0,05

12.14. 1

Количество штатных единиц зам. директора по 
безопасности

Численность учащихся, получающих логопедическую 
коррекцию

Количество штатных единиц учителей-логопедов 
(дефектологов)

Доля учащихся, состоящих на учете в ИДН, от общей 
численности учащихся (по формуле: число стоящих на 

учете/общее число учащихся)

Среднемесячная доля пользовательских выходов в АСУ 
РСО родителей в расчете на 1 учащегося

Количество штатных единиц, обслуживающих АСУ 
РСО 
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