
МБОУ «Мирновская основная общеобразовательная школа»  

ОТЧЕТ  

об исполнении муниципального задания за 2017 год 

 

Часть I  

№ Наименование показателя единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

муниципальном 
задании на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения 

от запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

фактическом 
значении 

показателя 

 Реализация общеобразовательных программ начального общего образования  

1. Укомплектованность 
штатов пед.работниками  

% 100 100  Отчѐт по кадрам 

2. Обеспечение безопасности 

участников 
образовательных 
отношений 

% 100 100  Данные учѐта 

материальных  
ценностей 

3. Качество знаний 

(мониторинг) 

%    Информация 

образовательного 
учреждения 

4. Качество знаний % 20 30,5  Информация 

образовательного 
учреждения 

Объем муниципальной услуги 

1. Количество учащихся I 

уровня 

человек 40 42 Выбытие учащегося ФСН форма ОШ-

1 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (адаптированная для детей-инвалидов, об-ся 

на дому) 

 

1. Укомплектованность штатов 
пед.работниками 

% 100 100  Отчѐт по кадрам 

2. Обеспечение безопасности 
участников образовательного 

процесса 

% 100  100                                                                           Данные учѐта 
материальных  

ценностей 



3. Качество знаний 

(мониторинг) 

% - -  Информация 

образовательного 
учреждения 

4. Качество знаний % 0 0  Информация 

образовательного 
учреждения 

Объем муниципальной услуги 

1. Количество учащихся I 

уровня 

человек 1 1  ФСН форма ОШ-

1 

 Реализация общеобразовательных программ основного общего образования  

1. Укомплектованность штатов 
пед.работниками 

% 100 100  Отчѐт по кадрам 

2. Обеспечение безопасности 

участников образовательного 
процесса 

% 100 100  Данные учѐта 

материальных  
ценностей 

3. Результаты  
ОГЭ 

% 100 100  Информация 
образовательного 

учреждения 

4. Качество знаний % 22 12,5  Информация 
образовательного 

учреждения 

5. Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся по 

ФГОС 

% 31 24  Информация 
образовательного 

учреждения 

 Объем муниципальной услуги 

1. Кол-во учащихся 2 уровня человек 60 52   

Организация отдыха детей и молодежи 

1. Укомплектованность кадрами % 100 100  Отчѐт по кадрам 

2. Обеспечение безопасности 
участников образовательных 

отношений 

% 100 100  Данные учѐта 
материальных  

ценностей 

3. Удельный вес числа 
обучающихся, охваченных 

организованными формами 
отдыха в каникулярное время 

% 100 100  Информация 
образовательного 

учреждения 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



1. Количество обучающихся, 

охваченных организованными 
формами отдыха 

человек 70 70  Данные учета 

посещаемости 
детей 

 

Часть II 

Результат,     

запланированный в  

муниципальном   

задании на     

отчетный      

финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчетном  

финансовом году 

Источник(и) информации о  фактически  достигнутых    

результатах 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи. 

 

16 16 Отчеты по ВР за четверть о проведенных мероприятиях 

Организация мероприятий в сфере  молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных  ценностей 

среди молодежи. 

19 19 Отчеты по ВР за четверть о проведенных мероприятиях 

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирование здорового образа жизни. 

 

17 17 Отчеты по ВР за четверть о проведенных мероприятиях 

Организация  и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

 

10 10 Отчеты по ВР за четверть о проведенных мероприятиях 



Организация и проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 
 

65 65 Отчеты по ВР за четверть о проведенных мероприятиях 

Организация питания обучающихся. 

 

86 86 Информация образовательного учреждения 

 
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности. 

 

1 1 Информация образовательного учреждения 

Уборка территории и аналогичная деятельность 

 

2 2 Информация образовательного учреждения 

Административное обеспечение деятельности организации: 

1. Производительность труда. 

12,3 12,5  

2. Эффективность управления кадровыми ресурсами.  

 

35,5 35,5  

3. Целевое значение средней заработной платы пед. Персонала. 

25000 23600  

 


