
ОТЧЁТ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

МБОУ «Айская СОШ» 

за 1 квартал 2018 года 
 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

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 

 Объемы оказания муниципальной услуги 

1 Предоставление 

дошкольного 

образования 

(ГКП) 

Чел. 41  41 Годовой отчет учреждения 

2 Предоставление 

начального 

общего 

образования 

Из них: 

Чел. 197 195 

Надомное 

обучение 

Чел. 2 2 

3 Предоставление 

основного 

общего 

Чел. 203 194 



образования 

Из них: 

Надомное 

обучение 

Чел. 3 2 

4 Предоставление 

среднего  

(полного) 

образования 

Из них: 

Чел. 17 17 

Надомное 

обучение 

Чел. 0 0 

5 Заочное 

обучение 

Из  них: 

Чел. 3 1 

Предоставление 

начального 

общего 

образования 

Чел. 0 0 

Предоставление 

основного 

общего 

образования 

Чел. 3 1 

Предоставление 

среднего  

(полного) 

образования 

Чел. 0 0 

 Качество муниципальной услуги 

1 Укомплектованн % 100  100 Годовой отчет учреждения 



ость педагогами 

по 

соответствующи

м предметам 

2 Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование 

% 90  90 Годовой отчет учреждения 

3 Обеспеченность 

школьных биб-

лиотек учебни-

ками, обеспечи-

вающими госу-

дарственный 

образовательный 

стандарт, 

процент от об-

щей потребности 

% 100  100 Годовой отчет учреждения 

4 Число учащихся 

в общеобразова-

тельных учреж-

дениях, приходя-

щихся на 1 

компьютер 

% 8  8 Годовой отчет учреждения 

5 Количество слу-

чаев травматизма 

Шт.  2 0 Годовой отчет учреждения 



в общеобразова-

тельных учреж-

дениях, травм на 

1000 учащихся 

6 Доля учащихся 

во  вторую смену 

в общеобразова-

тельных учреж-

дениях 

%  11 11 Годовой отчет учреждения 

7 Доля выпуск-

ников в общеоб-

разовательных 

учреждениях, 

преодолевших 

минимальный 

порог по рус-

скому языку и 

математике 

% 90  - Результаты ЕГЭ и ГИА 9 

8 Доля учеников, 

оставленных по 

неуспеваемости 

на второй год от 

общего числа 

учеников 

образовательных 

учреждений 

% 2  - Годовой отчет учреждения 

9 Количество 

призеров 

Чел.  75 36 Приказы комитета по образованию и 

делам молодежи Администрации 



муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

олимпиад и 

конкурсов  

Алтайского района и управления 

Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 

10 Число судебных 

актов об 

удовлетворении 

требований 

истца в 

отношении 

организаций, 

оказывающих 

услугу 

Шт. 2  0 Исполнительный лист, предписание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ 

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Нижнекяанчинской ООШ  филиала МБОУ «Айская СОШ» 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 

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 

 Объемы оказания муниципальной услуги 

1 Среднегодовое 

количество детей 

Чел. 58  58  Годовой отчет учреждения 

 Качество муниципальной услуги 

1 Укомплектованность 

педагогами по 

соответствующим 

предметам 

% 100 100 Годовой отчет учреждения 

2 Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

%  84 84 Годовой отчет учреждения 



образование 

3 Обеспеченность 

школьных библиотек 

учебниками, 

обеспечивающими 

государственный 

образовательный 

стандарт, процент от 

общей потребности 

% 100 100 Годовой отчет учреждения 

4 Число учащихся в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

приходящихся на 1 

компьютер 

%  4 4 Годовой отчет учреждения 

5 Количество случаев 

травматизма в 

общеобразовательных 

учреждениях, травм на 

1000 учащихся 

Шт.  0 0 Годовой отчет учреждения 

6 Доля учащихся во  

вторую смену в 

общеобразовательных 

учреждениях 

%  0 0 Годовой отчет учреждения 

7 Доля выпускников в 

общеобразовательных 

% 100  Результаты ЕГЭ и ГИА 9 



учреждениях, 

преодолевших 

минимальный порог по 

русскому языку и 

математике 

8 Доля учеников, 

оставленных по 

неуспеваемости на 

второй год от общего 

числа учеников 

образовательных 

учреждений 

%  0 0 Годовой отчет учреждения 

9 Количество призеров 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

олимпиад и конкурсов  

Чел.  10 4 Приказы комитета по образованию и 

делам молодежи Администрации 

Алтайского района и управления 

Алтайского края по образованию и 

делам молодежи 

10 Число судебных актов 

об удовлетворении 

требований истца в 

отношении 

организаций, 

оказывающих услугу 

Шт.  0 0 Исполнительный лист, предписание 

 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 
Значение 

в муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

за 4 квартал 

Источник информации  

о фактическом значении 

показателя. 

1 Предоставление дошкольного, 

образования (ГКП) 

Чел. 12 12  

ОШ -1, ОШ-5, приказ о 

выбытии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предоставление  начального  общего 

образования.  Из них: 

Чел.  25 25 

 надомное обучение Чел.  1 1 

3 Предоставление основного общего 

образования, 

 из них: 

Чел.   21 21 

надомное обучение Чел. 0 0 

4 Предоставление  среднего (полного) 

общего образования.  Из них: 

Чел. 0 0 

надомное обучение Чел. 0 0 

5 Заочное обучение Из них: Чел. 0 0 

Предоставление  начального  общего 

образования 

Чел. 0 0 



Предоставление основного общего 

образования 

Чел. 0 0  

 

 

 

Предоставление  среднего (полного) 

общего образования 

Чел. 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ  

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

детский сад «Звездочка»  структурное подразделение МБОУ «Айская СОШ» 
 

8.1. Отчет об исполнении муниципального задания  
 

№ 

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 

 Объемы оказания муниципальной услуги 

1 Количество 

воспитанников 

 в том числе дети в 

9-10,5часовых 

группах, 

12 часовых группах 

Чел. 62 

 

 

 

 

62 

62 

 

 

 

 

62 

 СанПин  (в ред. 

Постановления 

Главного 

государственного 

санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26) 

табель посещаемости 

 Качество муниципальной услуги  

1 Доля воспитанников 

освоивших 

образовательную 

программу в полном 

объеме. 

% 100% 97%  Результаты 

тестирования и 

диагностики  

2 Наличие и состояние 

документов, в  

Да/нет да да  Устав  



 


