
 

 

 

ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ» 
наименование муниципального учреждения  

3 квартал 2015 год 

 
ЧАСТЬ 1  

 

Раздел 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг)  

 

1. Наименование муниципальной услуги  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. 

Укомплектованнос

ть кадрами  

 

% 100 90 Не закрытые вакансии Тарификация, 

штатное 

расписание 

2.Наличие 

качественного 

педагогического 

состава (высшая и 

первая категория) 

  

% 40 40 Продолжается 

оформление 

документов на 

получение категории 

Приказы об 

аттестации 

3.Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги  

 

% 100 100  Социологически

й опрос 

4.Число 

воспитанников в 

возрасте от 3 года 

до 7 лет  

 учащиеся 9 9  Личные дела 

учащихся 

начальной 

школы 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных образовательных программ общего образования  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

(2012) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. 

Укомплектованнос

ть кадрами  

% 100 90 Не закрытые вакансии Тарификация, 

штатное 

расписание 

2.Наличие 

качественного 

педагогического 

состава (высшая и 

первая категория) 

% 40 40 Продолжается 

оформление 

документов на 

получение категории 

ф.83-РИК 



3. Наличие 

оснащенной 

библиотеки 

(обеспеченность 

учебниками на 

каждого 

обучающегося  в 

соответствии с 

федеральными и 

республиканскими 

перечнями) 

образовательного 

учреждения 

% 100 100  Отчет школы по 

библиотечному 

фонду 

4.Охват горячим 

питанием 

% 100 100  ОШ-1 

5.Наличие 

оборудованных 

кабинетов 

% 100 100  Публичный отчет 

6. Количество 

детей 

занимающихся  в 

кружках, секциях; 

б) количество 

участвующих  в 

различных 

конкурсах, смотрах 

и фестивалях  

% 100 

 

 

100 

96 

 

 

100 

Дети-инвалиды 

 

 

 

Публичный отчет 

7.Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

% 100 100  Социологически

й опрос 

8.Число 

обучающихся  

 

обучающийс

я  

90 90  ОШ-1 

комплектование 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация оздоровления, занятости и отдыха детей 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Доля детей 

охваченных в ЛТО 

% 75 100  Отчет ЛТО 

2.Охват детей из 

группы риска 

% 100 100  Отчет 

заместителя 

директора по ВР 

3.Удовлетвореннос

ть родителей 

качеством 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

% 100 100  Анкетирование 

родителей 

4.Число детей, 

отдыхающих в 

летней площадке 

 

обучающийс

я  

50 60  Отчет ЛТО 

 

РАЗДЕЛ 4 данные появятся только во 2 квартале 

 

1. Наименование муниципальной услуги  Организация  и проведение государственной (итоговой) аттестации, в т.ч. 

в форме ЕГЭ, в новой форме выпускников основного общего образования 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Удельный вес 

выпускников 

основной ступени 

обучения, 

сдававших ОГЭ  

% 100 100  Протоколы ОГЭ 

3.Удельный вес 

выпускников 

основной ступени 

обучения, сдавших 

ОГЭ в новой 

форме. 

% 100 100   

3.Удельный вес, 

сдававших ЕГЭ от 

общего количества 

выпускников 

% 

100 100  

Результаты ЕГЭ 

 

ЧАСТЬ 2 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация медицинского обслуживания  

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Охрана здоровья детей и подростков: 

вакцинотерапия, витаминотерапия, 

закаливание, профилактика простудных 

заболеваний, подготовка медицинского 

кабинета 

Проводиться  витаминизация,  

вакцинация, проводится маркировка 

мебели,  имеется оснащенный  

согласно всех требований , 

лицензированный медицинский 

кабинет 

Отчет медработника 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной работы:    Организация питания 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых 

результатах 

Финансовое обеспечение прохождения 

следующих услуг ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)»: дератизация, 

дезинсекция; смывы на БГКП, 

бактериологическое исследование воды, 

химанализ дезраствора, химанализ 

дезсредств, измерение искусственной 

освещенности, измерение параметров 

микроклимата, воздух на обсемененность, 

смывы на стафилококк. 

Охват 100% воспитанников, учащихся 

горячим питанием 

Проведена дератизация, дезинсекция 

100% учащихся охвачены горячим 

питание, для всех детей школы 

организовано двух разовое горячее 

питание, бесплатно питаются  дети из 

многодетных и малодоходных семей. 

Публичный отчет 

 

И.о. директора МБОУ «Усть-Куйгинская СОШ»    ___________________( Кетрой А.В.) 


