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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципальном 

задании 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации 

0 фактическом 
значении 

показателя 

Удовлетворенность родителей 
(законнык представителей) 
учащихся качеством образования -
97 %. 

% 

97 97 Социологический 
опрос 

Доля обучающихся успешно 
освоивших образовательные 
программы по итогам учебного 
года не менее 99,9 % 

% 

99,9 99.9 Форма 
статистического 
наблюдения 

Доля выпускников получивших 
документ государственного 
образца 0 соответствующем 
уровне образования не менее 99,9 
% 

% 

99,9 99.9 

Доля обучающихся, изучающих 
отдельные предметы углубленно в 
5-9 классах 13% 

% 
13 13 

Доля обучающихся в профильных 
10-11 классах 33 % % 

33 33 



Доля обучающихся, изучающих 
отдельные предметы на 
профильном уровне в 10-11 
классах 50 % 

% 

50 50 

Доля педагогов имеющих 1 и 
высшую квалификационную 
категорию 50 % 

% 
63 50 Статистический 

отчет форма ОШ 
1 

Доля специалистов прошедших 
курсовую подготовку 20 % в год, 
не менее 90 % за 5 лет. 

% 
20 20 Статистический 

отчет форма ОШ 
1 

Доля специалистов имеющих высшее 
профессиональное образование 90% 
по виду деятельности 

% 
90 90 Статистический 

отчет форма ОШ 
1 

Укомплектованность 
педагогическими кадрами на 100 % % 

100 100 Статистический 
отчет форма ОШ 
1 

Количество учеников учеников 883 883 Статистический 
отчет форма ОШ 
1 

Снижение объема лимита 
потребления электрической энергии 
на 3% в год 

кВт 124,24 

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 

Тыс. руб 39878.3 39878.3 

Норматив на муниципальную услугу 
на 1 ученика 

Тыс. руб 26.7 26.7 

Норматив на содержание имущества 
на 1 ученика 

Тыс. руб 18,4 18.4 

1. Зачисление в общеобразовательное 
учреждение 
2. Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости 



3. Предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебньгх планах, рабочих 
программах учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) 
годовых календарных учебных 
графиках 
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