
Отчёт о выполнении 
муниципального задания 

МАОУ СОШ №31 
(наименование учреждения) 

январь - март 2016 год 
(период) 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего общего, среднего общего 
образования. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети от 6 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ п/п 

Наименование 
показателя 

качества 

Единиц 
а 

измере 
ния 

качест 
ва 

Значение, 
утверждённое 

в 
муниципально 
м задании на 

отчётный 
финансовый 

год 

Фактическо 
е значение 

за 
отчётный 

период 

Характерно 
тика 

причин 
отклонения 

от 
запланиров 

анных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 Доля выпускников 
9-х классов, 

продолживших 
обучение в 10 

классе 

% 82,00 

2 
Доля 

обучающихся по 
ФГОС 

% 70,00 

3 Доля выпускников, 
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 

математике, в 
общей 

численности 
выпускников, 

сдавших ЕГЭ по 
данным 

предметам 

% 100,00 

4 Доля выпускников, 
сдавших ОГЭ по 
русскому языку и 

математике, в 
общей 

численности 
выпускников, 

сдавших ОГЭ по 
данным 

предметам 

% 100,00 

5 

Результаты ЕГЭ 
по русскому языку 

Средний 
балл 63,00 



6 

Результаты ЕГЭ 
по математике 

Средний 
балл 34,3/3,7 

7 

Результаты ОГЭ 
по русскому языку 

Средний 
балл 27,50 

8 

Результаты ОГЭ 
по математике 

Средний 
балл 13,30 

9 

Несохранение 
контингента/отсев 

Чел./че 
л. 0/0 

10 Удовлетворенност 
ь родителей 

(законных 
представителей) 

обучающихся 
качеством 

предоставляемых 
образовательных 

услуг 

% 95,00 

11 
Количество 

пропущенных 
уроков на одного 

обучающегося 

Шт. 40,90 9,4 
Ведомственная 

отчетность ф.2-8 
ежеквартально 

12 Количество 
уроков.пропущенн 

ых без 
уважительной 

причины на 
одного 

обучающегося 

Шт. 0,91 0,43 
2учащихся 

уклоняется от 
учебы 

Ведомственная 
отчетность ф.2-8 
ежеквартально 

13 
Численность 

обучающихся, 
приходящихся на 

1 учителя 

Чел. 23,00 

14 
Средняя 

наполняемость 
классов 

Чел. 26,00 

15 Предоставление 
муниципальной 
услуги детям-
инвалидам по 

дистанционному 
образованию 

Чел. 1,00 1,00 Ежеквартальный 
мониторинг 

16 Среднегодовой 
индекс здоровья 

% 60,00 

17 Доля детей, 
отнесенных к 
спец. мед. группе 
здоровья 

% 
Не выше 
уровня 

прошлого года 



18 Количество 
уроков, 
пропущенных по 
болезни в расчете 
на одного ученика 
по причине ОРВИ, 
ОРЗ, гриппа 

Уроки 

» 

Не выше 
уровня 

прошлого года 

19 
Укомплектованное 
ть разноростовой 

мебелью 
% 100,00 100,00 Мониторинг 

ежеквартальный 

20 Доля детей, 
занимающихся в 

спортивных 
секциях (ОУ и 
учреждений 

дополнительного 
образования) 

% 70,00 65,00 Мониторинг 
ежеквартальный 

21 

Обеспеченность 
учебниками % 100,00 

22 
Количество 

обучающихся, 
приходящихся на 

1 компьютер 

Шт. 12,50 

23 Доля родителей 
использующих 

услугу 
« П редоставлен ие 

информации о 
текущей 

успеваемости 
учащегося , 

ведение 
электронного 
дневника и 

электронного 
журнала 

успеваемости» 

% 50,00 97% 
Система 

«Bapc.WEB-
образование» 

24 Доля 
обучающихся 10-

11 классов, 
охваченных 

профильным 
обучении 

% 55,00 

25 Доля 
обучающихся , 

привлекаемым к 
участию в 

муниципальном 
этапе 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 
общеобразовател 
ьным прдметам 

% 5,00 

26 Доля 
обучающихся 
охваченных 
досуговой 

занятостью 

% 99,00 



27 Объем средств от 
оказания Отчет «Показатели 

дополнительных 
платных 

образовательных 

Тыс.руб 650,00 157,8 
деятельности 
учреждения» 

«Дополнительные 
платные услуги» 

услуг 

деятельности 
учреждения» 

«Дополнительные 
платные услуги» 

3.2 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Значение, 
утверждённое 

в 
муниципально 
м задании на 

отчётный 
финансовый 

год 

Фактическ 
ое 

значение 
за 

отчётный 
период 

Характерист 
ика причин 
отклонения 

от 
запланирова 

нных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1 Численность 
обучающихся, 

охваченных горячим 
питанием не 

льготной категории 
Чел. 

994,00 1012,00 
Мониторинг 4-3 
«Информация об 
организации 
питания 
школьников» 

2 Численность 
обучающихся, 

охваченных 
горячим питанием 

льготной 
категории 

Чел. 

352,00 346,00 
Мониторинг 4-3 
«Информация об 
организации 
питания школьников 

3 Численность 
обучающихся, с 

ОВЗ, охваченных 
горячим питанием 

льготной 
категории 

Чел. 

10,00 9,00 

Мониторинг 4-3 
«Информация об 
организации 
питания школьников 

4 Численность 
обучающихся, 

охваченных 
горячим питанием 

на учебных 
сборах 

Чел. 

27,00 

5 Среднегодовая 
численность 
обучающихся Чел. 1356,00 1356,00 

Статистическая 
отчетность ОШ-2 

6 
Количество 
автобусов Чел. 

1,00 1,00 Ведомственная 
статистическая 
отчетность 

7 Пробег автобуса 
при подвозе 

обучающихся на 
военные сборы 

Шт. 

50,00 50,00 Информация ОУ 

8 Пробег автобуса 
при подвозе 

обучающихся 
Км. 

40,00 40,00 Ведомственная 
статистическая 
отчетность 

9 Численность 
детей охваченных 

каникулярным 
отдыхом 

Чел. 

570 



4.0бъем субсидии для выполнения муниципального задания 
№ п/п 

Наименование 
показателя 

Единиц 
а 

измере 
ния 

Значение, 
утверждённо 

е в 
муниципальн 
ом задании 
на отчётный 
финансовый 

год 

Финансирова 
ние за 

отчетный 
период 

Характерис 
тика 

причин 
отклонени 

я от 
финансиро 

вания 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 Субсидия на 
дополнительное 

финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 
организации питания 

обучающихся в 
муниципальных 

образовательных 
организациях 

руб 4852284,75 1192000,00 

2 Субвенция на 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

руб. 47575802,40 11265000,00 

Отчет об 
исполнении 

бюджета ф.737 

3 Организация 
работы с 

одаренными 
детьми 

Руб. 60000,00 20000,00 

4 Расходы на 
обеспечение 

подвоза 
обучающихся на 

занятия 

Руб. 

522667,00 153000,00 
Отчет об 

исполнении 
бюджета ф.737 

5 Расходы на 
содержание 
имущества 

Руб. 4500000,00 1772000,00 Отчет об 
исполнении 
бюджета ф.737 

6 Организация 
летнего отдыха 
обучающихся в 
каникулярное 
время 

Руб. 975847,50 0,00 Отчет об 
исполнении 
бюджета ф.737 

Руководитель учреждения 
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