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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№

п/п

Наименование

показателя
+2*

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. 20 30



2 Предоставление
начального
общего
образования

Из них:

Чел. 154 189

Надомное
обучение

Чел. 1 2

3 Предоставление
основного
общего
образования

Из них:

Чел. 192 199

Надомное
обучение

Чел. 4 2

4 Предоставление
среднего
(полного)
образования

Из них:

Чел. 20 17

Надомное
обучение

Чел. 0 0

5 Заочное Чел. 0 0



обучение 

Из них:

Предоставление
начального
общего
образования

Чел. 0 0

Предоставление
основного
общего
образования

Чел. 0 0

Предоставление
среднего
(полного)
образования

Чел. 0 0

Качество муниципальной услуги

1 У комплектованн 
ость педагогами 
по
соответствующи

% 100 100 Годовой отчет учреждения



м предметам

2 Доля педагогов,
имеющих
высшее
педагогическое
образование

% 80 90 Годовой отчет учреждения

3 Обеспеченность
школьных
библиотек
учебниками,
обеспечивающи
ми
государственный
образовательный
стандарт,
процент от
общей
потребности

% 100 100 Г одовой отчет учреждения

4 Число учащихся 
в
общеобразовател
ьных
учреждениях, 
приходящихся на 
1 компьютер

% 6 7 Г одовой отчет учреждения



5 Количество 
случаев 
травматизма в 
общеобразовател 
ьных
учреждениях, 
травм на 1 ООО 
учащихся

Шт. 2 0

6 Доля учащихся 
во вторую смену 
в
общеобразовател
ьных
учреждениях

% 20 21 Годовой отчет учреждения

7 Доля
выпускников в
общеобразовател
ьных
учреждениях, 
преодолевших 
минимальный 
порог по 
русскому языку 
и математике

% 92 100 Результаты ЕГЭ и ГИА 9

8 Доля учеников, 
оставленных по 
неуспеваемости

% 2 Г одовой отчет учреждения



на второй год от 
общего числа 
учеников 
образовательных 
учреждений

9 Количество
призеров
муниципальных,
региональных и
всероссийских
олимпиад и
конкурсов

Чел. 80 120 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. 2 0 Исполнительный лист, предписание

8.2.Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания:

Результаты выполнения муниципальных заданий, мониторинга и контрольной работы рассматриваются на 
аппаратных совещаниях Комитета 1 раз в квартал.



Периодичность представления отчетности устанавливается:
- по оценке объемов оказания муниципальных услуг два раза в год в срок: до 1 сентября текущего года и до 1 января 
года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

По форме и в сроки, установленные Администрацией Алтайского района.

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.

Отчет о результатах выполнения муниципальных заданий включает в себя следующие разделы:
- характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения 
задания;
- характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 
запланированных;
- характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания регламентом 
оказания услуг;
- решения, принятые по итогам проведения контроля и оценки.

С.В. Ольгезер

07.10.2016 г.


