
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа р.п. Пинеровка Балашовского района Саратовской области» 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2020 год 

 

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 

Объемы оказываемой  муниципальной услуги 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  НОО 

 

человек 

145 138 Выбытие учащихся ОШ-1 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  ООО 

человек 137 134 Выбытие учащихся ОШ-1 

Количество обучающихся  по  

ФГОС  СОО  

человек 26 27 Прибытие учащихся ОШ-1 

Количество  обучающихся по  ГОС человек 0 0  ОШ-1 

Количество обучающиеся  1-4кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек 1 1  Книга приказов 

Количество обучающиеся  5-9кл., 

получающих  индивидуальное 

обучение на дому 

человек 1 0  Книга приказов 

Количество обучающиеся  10-11 кл., 

получающих получающих  

индивидуальное обучение на дому 

человек 0 0  Книга приказов 

Питание льготников человек 140 134 Выбытие учащихся  Приказ, отчеты по питанию 

Качество оказываемой услуги 

Наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

Да/нет да да  лицензия 

Доля обучающихся, окончивших 

очередной класс и переведенных в 

следующий класс 

% 98 99  Данные мониторинга, 

показатели  статотчета ОШ-1 

Доля обучающихся освоивших 

образовательную программу 

начального общего образования 

% 98 99  Данные мониторинга, 

показатели  статотчета ОШ-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

основного общего образования 

% 97 100  Данные монитринга, показатели  

статотчета ОШ-1 

Доля обучающихся, освоивших 

образовательную программу 

среднего общего образования 

% 97 100  Данные монитринга, показатели  

статотчета ОШ-1 



Доля педагогических работников 

имеющих высшее или средне - 

специальное профессиональное 

образование 

% 100 100  Данные мониторинга, 

показатели статотчета РИК- 83 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации по профилю 

осуществляемой ими 

образовательной деятельности не 

реже 1 раза в пять лет.  

% 96 96  Данные мониторинга, 

свидетельства о прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

Оснащенность образовательного 

процесса учебным оборудованием 

для  реализации  образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования 

% 80 80  Данные мониторинга 

Охват учащихся в учреждениях, 

бесплатным питанием (от общего 

числа обучающихся, имеющих 

льготы).  

% 66 67  Приказ по ОУ, данные 

мониторинга 

Доля   родителей  (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 75 76   Данные мониторинга  

     8.2. Сроки   представления  отчетов  об  исполнении   муниципального задания:  один раз в год   (до 1 февраля  года, следующего за отчетным) 

     8.3. Иные требования  к  отчетности   об  исполнении  муниципального Задания: 

Отчетность должна содержать сведения и информацию, характеризующую результаты деятельности учреждения, в том числе: 

- о результатах выполнения задания; 

- о финансовом состоянии муниципального учреждения; 

- о состоянии изменения объемов предоставления муниципальных услуг 

     9. Иная  информация,   необходимая  для  исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания  

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Директор                                                             Фандина С.А._________________/ 
 


