
 
Отчёт о выполнении 

муниципального задания 

МАОУ СОШ №31 
(наименование учреждения) 
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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 

Наименование 
показателя качества 

Единиц
а 

измере
ния 

качеств
а 

Значение, 
утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 
отчѐтный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 

отчѐтный 
квартал 

Фактическое 
значение с 

нарастающим 
итогом 

Характерист
ика причин 
отклонения 

от 
запланиров

анных 
значений  

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Доля выпускников 9-х 
классов, 

продолживших 
обучение в 10 классе 

% 
 

80,00 

                            
 

82,5 
 

                   
82,5 

Желание 
получить 
среднее 

образовани
е 

Мониторинг 
"Основные 
показатели 
развития 

отрасли" ф.4-11 

Доля обучающихся по 
ФГОС 

 58,00 49 49 
1-4кл,           
5а кл 

 

Доля выпускников,  
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и 

математике, в общей 
численности 

выпускников, сдавших 
ЕГЭ по данным 

предметам 

% 
 

100,00 
 
 

97,2 

2 
обучающихся 
не набрали 

миним. балла 
на экзаменах 

М»ПДОУ» 
 

Ф.4-7 

Доля выпускников  11-
х классов, сдавших 

ЕГЭ (3 и более 
предмета в формате  

ЕГЭ), от числа 
выпускников, 

участвующихся в ЕГЭ 

% 76,00  83,8 

Желание 
обучающихся 
поступить в 

ВУЗ 

М»ПДОУ»   
Ф.4-7         

Результаты ЕГЭ по 
русскому языку 
(средний балл) 

% 
 

68,00 
 
 

 
58,9 

 
Отчет о 

результатах 
ЕГЭ, ННШ 

Результаты ЕГЭ по 
математике (средний 

балл) 
% 

 
55,00 

 

 
 

 
34,3 

 
Отчет о 

результатах 
ЕГЭ, ННШ 



Несохранение 
контингента/отсев 

Чел./че
л. 

0/0 0 0  
Отчет по итогам 

четверти(уч.года) 

Количество 
пропущенных уроков 

на одного 
обучающегося 

Шт. 38,00 3,7 25,5  
Мониторинг 

ежеквартальный 

Количество 
уроков.пропущенных 

без уважительной 
причины на одного 

обучающегося 

Шт. 0,60 0,03 0,7 

Отсутствие 
положительн
ых мотиваций 
к обучению у 

некоторых 
обучающихся 

Мониторинг 
ежеквартальный 

Количество 
обучающихся, 

приходящихся на 1 
учителя 

Чел. 23,00 23,3 23,3  

Отчет 
«Показатели 
деятельности 
учреждения» 

Средняя 
наполняемость 

классов 
Шт. 

 
26,10 

26,6 26,6  
Гос.стат.отчетно

сть ОШ-1 

Предоставление 
муниципальной услуги 
детям-инвалидам по 

дистанционному 
образованию 

Чел. 3 2 2  
Гос.стат.отчетно

сть ОШ-1 

Среднегодовой индекс 
здоровья 
 

% 59,0  40,5%  

1 раз в год по 
результатам 

углубл. 
мед.осмотра(по 

итогам 
квартала) 

Доля детей, 
отнесенных к спец. 
мед. группе здоровья 
 

% 
Не выше 

городского 
уровня 

 1,7%  Мед.осмотр углуб. 

Количество уроков, 
пропущенных по 
болезни в расчете на 
одного ученика 

 

шт 

 
 

20,00 
 

 
 

 

 
 

18,8  

Мед.осмотр 
углуб. по итогам 

квартала по 
результатам 

Доля обучающихся с 1 
и 2 группами здоровья 

% 

Не ниже 
городского 

уровня 

 95% 

 

Мед.осмотр 
углуб. по итогам 

квартала по 
результатам  

Доля обучающихся, 
занимающихся на 2 
смене % 

0,00 0 0 

 ОШ-1 

Укомплектованность 
разноростовой 

мебелью 
% 100 100 100  

Мониторинг 
ежеквартальный 

Доля обучающихся 
занимающихся в 

спортивных секциях 
% 70,00 72,00 72,00  

Отчет 
"Показатели 

деятельности 
учреждения " 



Обеспеченность 
учебниками 

% 100,00 90,00 90,00  
Мониторинг 

ежеквартальный 

Кол-во электронных 
учебников 

Шт. 372,00 348,00 348,00  

Отчет 
"Показатели 

деятельности 
учреждения за 

год" 

Количество 
интерактивных досок 

Шт. 9                6 6  

Отчет 
"Показатели 

деятельности 
учреждения за 

год" 

Количество 
компьютеров в 
учреждении, 

используемых в 
учебных целях 

Шт. 205,00 188,0 188,00  

Отчет 
«Показатели 
деятельности 
учреждения » 

Количество 
обучающихся, 

приходящихся на 1 
компьютер 

Шт. 6,00 6,48 6,48  

Отчет 
"Показатели 

деятельности 
учреждения " 

Кол-во компьютерных 
классов 

Шт. 4 4 4  

Отчет 
"Показатели 

деятельности 
учреждения " 

Количество случаев 
детского травматизма 

Шт. 0,00 0 0  
Мониторинг 

ежеквартальный 

Количество впервые 
выявленных 

несовершеннолетних 
,употребляющих 
наркотические и 
психотропные 

средства 

Чел. 0,00 0 0  
Мониторинг 

ежемесячный по 
данным КДН 

Количество 
преступлений среди 

обучающихся 
Шт. 0,00 0 0  

Мониторинг 
ежемесячный по 

данным КДН 

Количество случаев 
суицида ,жестокого 

обращения с детьми 
Чел. 0,00 0 0  

Мониторинг 
ежемесячный по 

данным КДН 

Объем средств от 
оказания 

дополнительных 
платных 

образовательных 
услуг 

Тыс.руб 600,00 66,5 464,1  

Отчет 
«Показатели 
деятельности 
учреждения» 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение, 
утверждѐнное в 
муниципальном 

задании на 
отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 

отчѐтный 
квартал 

Фактическое 
значение с 

нарастающим 
итогом 

Характерис
тика причин 
отклонения 

от 
запланиров

анных 
значений  

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 



Питание детей 
 

Чел. 940 936 942  

Гос.стат.отчетно
сть ОШ-1 

Питание детей 
льготной категории 

 
Чел. 330 382 347  

Питание детей ОВЗ 
 

Чел. 6 11 8  

Питание детей на 
учебных сборах 

 
Чел. 34  40  

Численность 
обучающихся 

 
Чел. 1275 1275 1281  

Количество 
экспериментальных 

площадок 
Шт. 0,00 0 0   

Количество автобусов  Шт. 1,00 1,00 1,00   

Пробег автобуса при 
подвозе учащихся на 

военные сборы 
Км. 3,00 0 3   

Пробег автобуса при 
подвозе учащихся 

Км. 40,00 40 40   

Количество классных 
руководителей 

Чел. 48 48 48   

Количество детей, 
охваченных 

каникулярным 
отдыхом 

Чел. 581 581 581   

 

 
 
4.Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение, 
утверждѐнное 

в 
муниципально
м задании на 

отчѐтный 
финансовый 

год 

Финансиров
ание с 

нарастающ
им итогом 

Расходы с 
нарастающим 

итогом 

Характеристи
ка причин 

отклонения от 
финансирова

ния  

Источник (и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Субсидия на 
социальнаую 
поддержку семей, 
имеющих детей, в 
отношении питания 
детей, обучающихся в 
общеобразовательных 
школах в рамках 
реализации программы 
по развитию 
образования 

руб 4393786,50 2336000,00 2288872,66 
Актированные 

дни 

Отчет об 
исполнении 

бюджета 

Субвенция на 
обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
основного общего , 
среднего общего 
образования в рамках 
реализации программы 
по развитию 
образования 
 

руб. 46906819,21 38787200 36542321,99  

Организация работы с 
одаренными детьми Руб. 32000,00 22000,00 22000,00   



 


