


1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразова

тельным программам.

Отчет об исполнении муниципального задания.

РАЗДЕЛ 1

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги
Наименование показателя Единица изме

рения
Значение, 

утвержденное 
в муници

пальном зада
нии на отчет
ный период

Фактическое 
значение на 

отчетный пе
риод

Характери
стика причин 
отклонения от 
запланирован
ных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом зна
чении показателя

1. Количество обучающихся в 1-4 классах Чел. 217 217 Приказы по дви
жению обучаю
щихся.

2. Доля учителей, имеющих квалификационную кате
горию или прошедших аттестацию на соответствие за
нимаемой должности от общего числа педагогических 
работников

% не менее 95 87.5 Молодые учи
теля (рабо
тают в ОУ ме
нее 2-х лет)

Приказы по лич
ному составу

3. Доля учащихся, освоивших ООП от общего числа 
учащихся

% 100 100 Отчеты об успева
емости. Решение 
педагогического 
совета школы

4. Доля учащихся, вовлеченных во внеурочную дея
тельность от общего числа учащихся

% 100 100 - Журналы внеуроч
ной деятельности

5. Число учащихся на 1 ПК чел. 10 10 Двухсменный 
режим занятий

Результаты мони
торинга

6. Доля родителей (законных представителей), удовле
творенных качеством образования от общего числа ан
кетированных

% не менее 85 85 Анкетирование 
родителей по во
просу удовлетво
ренности учебным 
процессом



7. Доведение средней заработной платы педагогиче
ских работников ОУ до средней заработной платы в РА

руб. 20 123 20 096.60 Ф инансовая
отчетность

11исьмо M(J и Н 
РА

8. Ф инансовая обеспеченность в расчете на одного 
обучающ егося

руб. 26 665,05 26 665,05

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1 .Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

Не имеется.

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов 

Не имеется.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Не имеется.



1. Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразова

тельным программам.

РАЗДЕЛ 2

Отчет об исполнении муниципального задания.
8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица изме
рения

Значение, 
утвержденное в 
муниципаль
ном задании на 
отчетный пе
риод

Фактическое 
значение на от
четный период

Характеристика 
причин откло
нения от запла
нированных 
значений

Источник(и) 
Информации о 
фактическом 
значении пока
зателя

1. Количество обучающихся в 5-9 классах Чел. 363 360 Изменение ме
ста жительства 
обучающихся

Приказы по 
движению обу
чающихся

2. Доля учителей, имеющих квалификацион
ную категорию или прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности от об
щего числа педагогических работников

% не менее 95 79 Молодые учи
теля (работают 
в ОУ менее 2-х 
лет)

Приказы по 
личному со
ставу

3. Доля учащихся, освоивших ООП от числа 
учащихся

% 100 100 Протоколы пе
дагогических 
советов школы

4. Доля учащихся получивших документ об 
образовании от общего числа выпускников

% 100 100 Протоколы пе
дагогических 
советов школы

5. Доля учащихся, вовлеченных во внеуроч
ную деятельность от общего числа учащихся

% 100 60 Недостаточное 
количество ста
вок педагогов 
дополнитель
ного образова
ния

Штатное распи
сание. Жур
налы внеуроч
ной деятельно
сти, педагога 
доп. образова
ния



и. число учащихся па 1 ПК чел. 7 8 Увеличение ко
личества обуча

ющихся

Результаты мо
ниторинга

7. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством образования от 
общего числа анкетированных

% не менее 85 85 Анкетирование 
родителей по 
вопросу удо
влетворенности 
учебным про
цессом

8. Доведение средней заработной платы педа
гогических работников ОУ до средней зара
ботной платы в РА

руб. 20 123 20 096,60 Финансовая
отчетность

Письмо МО и 
Н Р А

9. Ф инансовая обеспеченность в расчете на 
одного обучаю щегося

руб. 31 167,22 31 167,22

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1 .Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

Не имеется

8.2.2.1 !аличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ п/п Дата Контролирующий орган и 
дата проверки

Содержание замечания Данные об устранении

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Два раза в год (по полугодиям).

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Не имеется.



---------  ПЗДЕЛ? ■----------------------- --------
1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования по основным общеоб
разовательным программам.

Отчет об исполнении муниципального задания.
8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный 

период

Фактическое 
значение на от
четный период

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани
рованных значе

ний

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении пока
зателя

1. Количество обучающихся в 10-11 
классах

чел 49 38 Изменение ме
ста жительства 
обучающихся. 
По результатам 
ГИА выпуск
ники 9-х классов 
выбрали обуче
ние в ССУЗах

Приказы по дви
жению обучаю
щихся

2. Доля учителей, имеющих квалифи
кационную категорию или прошедших ат
тестацию на соответствие занимаемой 
должности от общего числа педагогических 
работников

% не менее 95 80 учителя рабо
тают в ОУ менее 
2-х лет

Приказы по лич
ному составу

3. Доля учащихся, освоивших ООП от 
числа учащихся

% 100 100 Протоколы педа
гогического со
вета школы.

4. Доля учащ ихся получивш их доку
мент об образовании от общ его числа 
выпускников

% 100 89,3 3 человека не 
прошли ГИА

Протоколы педа
гогического со
вета школы.

5. Доля учащ ихся, вовлеченных во 
внеурочную деятельность от общего 
числа учащихся

% 50 30 Приказы по ос
новной деятель
ности, журнал



педппн a "дои.оЯ-" 
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6. Число учащихся на 1 ПК чел. 4 3 Уменьшение ко
личества обуча
ющихся

Результаты мо
ниторинга

7. Доля родителей (законных пред
ставителей), удовлетворенных каче
ством образования от общего числа ан
кетированных

% не менее 85 85 Анкетирование 
родителей по во
просу удовле
творенности 
учебным процес
сом

8. Доведение средней заработной платы 
педагогических работников ОУ до сред
ней заработной платы в РА

руб. 20 123 20 096,60 Финансовая от
четность

Письмо МО и 
Н Р А

9.Ф инансовая обеспеченность в расчете 
на одного обучающегося

руб. 33 116,25 33 116,25

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.1 (аличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

Не имеется.

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов

№ п/п Дата Контролирующий орган и 
дата проверки

Содержание замечания Данные об устранении

8.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

Два раза в год (по полугодиям).
8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
Не имеется.



РЛ1ДКЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги:Организация отдыха детей в каникулярное время.
Отчет об исполнении муниципального задания.

8.Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния

Значение, утвер
жденное в муни
ципальном зада
нии на отчетный 

период

Фактическое зна
чение на отчет

ный период

Характеристика 
причин отклоне
ния от заплани

рованных 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом зна
чении показателя

1. Количество детей, охваченных ка
никулярным (летним) отдыхом

Чел. 65 65 В соответствии с 
местами, выделяе
мыми муниципа

литетом

Приказ Комитета 
по образованию

2. Доля учащихся, отдохнувших в ла
гере с дневным пребыванием от об
щего числа учащихся

% 11 11 В соответствии с 
местами, выделяе
мыми муниципа

литетом

Приказ Комитета 
по образованию

3. Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных качеством 
отдыха детей от общего числа анкети
рованных

% не менее 98 98 Анкетирование
родителей

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

8.2.1.Наличие в отчетном периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения

Не имеется

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов



№ п/п Дата
1— .................. ............................................................................................................................................... .— j

Контролирующий орган и 
дата проверки

**
Содержание замечания Данные об устранении

Не имеется.

( роки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

Один раз и год.

Х.З. Иные греГювания к отчетности об исполнении муниципального задания. 
11с имеется.


