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1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  дошкольного  класса 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

%   - Отчет по итогам учебного 

года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов 

%   - Различные виды 

отчетности в КУО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в пять лет 

%   - Тарифиционные списки, 

ОО-1, РИК-83 

Выполнение учебного 

плана дошкольного 

образования 

%   - Отчет РИК-83 Штатное 

расписание 

Удельный вес детей 

дошкольного класса, 

освоивших программу 

дошкольного обучения 

%   - Выполнение УП по 

итогам текущего года и 

всех его составляющих 

Удельный вес детей 

дошкольного класса, 

успешно освоивших 

программу дошкольного 

обучения 

%   - Мониторинговые 

исследования 

Статистические данные 

Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставления услуги 

%   - Итоги мониторинговых 

исследований в конце 

учебного года 

Объем муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о Отчетный Текущий Очередной Первый год 



финансовый 

2017год 

Финансовый 

2018год 

финансовый 

2019 год 

планового периода 

(2020) 

значении показателя 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2 3,2 3,2 3,2 3,2 Технический 

паспорт школы  

ОО-2, ОО-1 

  

РАЗДЕЛ 2 

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

2.  Потребители муниципальной услуги: обучающиеся 1-4классов 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 - Отчет по итогам учебного 

года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

количества педагогов 

% 68 70 - Различные виды 

отчетности в КУО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не 

менее 1 раза в 5 лет 

% 100 100 - Тарификационные 

списки, ОО-1, РИК-83 

Выполнение 

федерального 

компонента 

% 100 100 - Отчет РИК-83  

Штатное расписание. 

Отчет по содержанию 

образования 

Удельный вес 

выпускников 4-х 

классов успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию 

% 100 100 - Выполнение УП по 

итогам текущего года и 

всех его составляющих 

Удельный вес  

выпускников 4-х 

классов, окончивших 

1ступень обучения на 

«4» и «5» 

% 56 58 Прибыли 2 хорошиста Статистическая 

отчетность, ОО-1, 

Кассовые журналы 

Степень 

удовлетворенности 

% 80 80 - Мониторинговые 

исследования. 



потребителей качеством 

предоставления услуги. 

Статистические данные 

Объем муниципальной услуги 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2 6,2 6,2 - Соответствие 

требованиям 

СанПина/фактической 

площади помещений 

школы 

РАЗДЕЛ 3 

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

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  5-9 классов 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

% 98 100 - Отчет по итогам 

учебного года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов 

% 90 90 - Различные виды 

отчетности в КО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не менее 

1 раза в пять лет 

% 100 100 - Тарифиционные списки, 

ОО-1, РИК-83 

Выполнение 

федерального 

компонента 

% 100 100 - Отчет РИК-83  

Штатное расписание 

Удельный вес 

выпускников 9 классов, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

% 100 100 - Выполнение УП по 

итогам текущего года и 

всех его составляющих 

Удельный вес 

выпускников 9-х 

классов, окончивших 

вторую ступень 

обучения на «4» и «5» 

% 32 32  Итоги мониторинговых 

исследований в конце 

учебного года 

Степень % 90 90 - Анкетирование, 



удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

соцопрос 

Объем муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2017 

Текущий 

Финансовый 

2018 

Очередной 

финансовый 

2019 

Первый год 

планового периода  

2020 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2 3,4 3,4 3,4 3,4 Технический 

паспорт школы  

ОО-2, ОО-1 

 

Раздел    4 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  10-11классов 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 - Отчет по итогам 

учебного года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

количества педагогов 

% 100 98% Уволился специалист с 

высшим образованием 

Различные виды 

отчетности в КУО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не менее 

1 раза в пять лет 

% 100 100 - Тарифиционные списки, 

ОО-1, РИК-83 

Выполнение 

федерального 

компонента 

% 100 100 - Отчет РИК-83 Штатное 

расписание 

Удельный вес 

выпускников 11 классов, 

успешно прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

(ЕГЭ) 

% 100 100 - Выполнение УП по 

итогам текущего года и 

всех его составляющих 

Удельный вес % 50 50 - Итоги мониторинговых 



выпускников 11-х 

классов, окончивших 3 

ступень обучения на «4» 

и «5» 

исследований в конце 

учебного года 

Степень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

% 90 90 - Анкетирование, 

соцопрос 

Объем муниципальной услуги 

 

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2017 год 

Текущий 

Финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового периода 

(2020) 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2 3,4 3,4 3,4 3,4 Технический 

паспорт школы  

ОО-2, ОО-1 

 

Раздел    5 

1.Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования 

2.Потребители муниципальной услуги: обучающиеся 1-11 классов 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 - Отчет по итогам 

учебного года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием в ОУ 

% 98 98 - Различные виды 

отчетности в КО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не менее 

1 раза в пять лет 

% 100 100 - Тарификационные 

списки, ОО-1, РИК-83 

Сохранность 

контингента учащихся в 

% 100 100 - РИК- 83, 

Различные виды 



дополнительном 

образовании 

отчетности в КО 

Удельный вес учащихся, 

показывающих высокие 

достижения 

% 47 47 - Итоги мониторинговых 

исследований в конце 

учебного года 

Удельный вес 

воспитанников, 

показывающих высокие 

достижения в различных 

творческих 

направлениях, в области 

спорта 

% 50 

 

50 - Анкетирование, 

соцопрос 

Объем муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2017 год 

Текущий 

Финансовый 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

2019 год 

Первый год 

планового периода 

(2020) 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2 3,2 3,2 3,2 3,2 Технический 

паспорт школы  

ОО-2, ОО-1 

Раздел    6 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление общедоступного и бесплатного профессионального образования 

2. Потребители муниципальной услуги: обучающиеся  10-11 классов 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

3.1. 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 

Качество муниципальной услуги 

Укомплектованность 

кадрами 

%    Отчет по итогам 

учебного года 

Доля педагогических 

кадров с высшим 

профессиональным 

образованием от общего 

числа педагогов 

%    Различные виды 

отчетности в КУО по 

итогам учебного года 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

переподготовку не менее 

1 раза в пять лет 

%    Тарифиционные списки, 

ОО-1, РИК-83 

Выполнение 

федерального 

%    Отчет РИК-83 Штатное 

расписание 



компонента 

Удельный вес 

выпускников 11 классов, 

успешно усвоивших 

программу 

профессионального 

образования 

%    Выполнение УП по 

итогам текущего года и 

всех его составляющих 

Удельный вес 

выпускников 11-х 

классов, усвоивших 

программу 

профессионального 

образования  на «4» и 

«5» 

%    Итоги мониторинговых 

исследований в конце 

учебного года 

Степень 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

предоставления услуги. 

%    Анкетирование 

Соцопросы 

Объем муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателей 

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 

2014 год 

Текущий 

Финансовый 

2015год 

Очередной 

финансовый 

2016 год 

Первый год 

планового периода 

(2017) 

1.обеспеченность 

площадью на одного 

занимающегося 

М2     Технический 

паспорт школы  

ОО-2, ОО-1 

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания 

1 квартал следующего года 

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

 


