
Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Березовская СОШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

80 80 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель объема 
Количество обучающихся 

71 66 
уменьшения количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

общего образования 

100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

100 100 
 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 

100 100 
 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

70 80,8 

Увеличилась доля 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой 

услуги.  (по 

результатам опросов 



потребителей услуги ) 
5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  
Показатель объема Количество обучающихся 92 90 

движение 

обучающихся,  

2 обучающихся  выбыли 

в другие ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102,2%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 70 82 

Увеличилась доля 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой 

услуги.  (по 

результатам опросов 

потребителей услуги ) 
5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  
Показатель объема 

Количество обучающихся 20 19 

движение 

обучающихся,  

1 обучающийся  выбыли 

в другое ОУ 

 
Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества Доля детей, осваивающих 80 94 Увеличение контингента 



дополнительные образовательные 

программы в ОО 

обучающихся,  

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и международных 

мероприятий 0 0 

 

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 

 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 

146 162 

Увеличение показателя за 

счет открытия секции для 

занятий тяжѐлой 

атлетикой «Сибирский 

жим» 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

дополнительного образования» по показателям (качества, объема) составила 108,8%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0 
 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 183 175 

уменьшения количества 

поступающих в 1 класс 

и выбытия 

обучающихся в другие 

ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 98,5%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 

86 72 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0 
 

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 99 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 159 122 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  



Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,2%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100 
 

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 90 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 183 175 

уменьшения количества 

поступающих в 1 класс 

и выбытия 

обучающихся в другие 

ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 98,9%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 80 80 
 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100 
 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 90 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 146 159 

уменьшения количества 

поступающих в 1 класс 

и выбытия 

обучающихся в другие 

ОУ 

 
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) составила 

102,2%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Березовская СОШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 99,9%. 

 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Кучеровская СШ» за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема 
Количество обучающихся 14 19 

увеличение количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 106%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

по завершении второй ступени 

общего образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 100 100 

 



образования 

6.  
Показатель объема Количество обучающихся 

29 21 

движение обучающихся,  

выбытие обучающихся в 

другие ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 95,4%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 14 15 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101%. 

4. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0 
 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 57 55 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 98. 

5. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 
70 68 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 



общей численности учащихся; дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 
0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

100 100  

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 

40 30 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,7%. 

6. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 90 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 57 55 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 99,3%. 

7. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 60 60  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 60 60  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 90 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 34 34  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) составила 

100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Кучеровская СШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 98,6%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Новоалександровская СШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 
100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 

100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 
0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 

80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 8 8 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

100 100 

 



образования 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
12 13 

увеличение количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

101,4%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 19 18 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,1%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям базисного учебного 

плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок исполнительной власти 
100 100 

 



субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору и контролю в 

сфере образования 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
7 8 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

среднего общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102,4%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 
100 100  

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 
0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

90 90  

4.  Показатель объема Количество учащихся 38 39 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 100,9%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 
77 74 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 
0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
100 100  

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 

28 22 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 91,6%. 

7. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 

100 100  

2.  Показатель качества 
доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 
98 98  



качеством предоставляемой 

услуги 

3.  Показатель объема количество учащихся 8 8  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 

8. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 
100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  

100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100  

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 

90 90  

5.  Показатель объема количество учащихся 38 39 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 

100,5%. 

9. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи 

(Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 
90 90  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 
100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100  

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
90 90  

5.  Показатель объема Количество учащихся 34 35 движение обучающихся 

 
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 100,6%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Новоалександровская 

СШ» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,9%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Решотинская ОШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 92 92 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 51 50 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,7%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 92 92 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

5.  Показатель качества 
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 100 100 
 



результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  
Показатель объема Количество обучающихся 

68 67 

движение 

обучающихся,  

выбытие обучающихся 

в другие ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,8%. 

3. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 119 124 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 101,4%. 

4. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 

86 80 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 102 80 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

90,5%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 



значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 70 70  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  70 72 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 

102 104 

увеличение обучающихся 

посещающих культурно-

досуговые,  

спортивно-массовые 

мероприятия 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 101%. 

6. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины 

отклонения от 

запланированны

х значений 

1.  Показатель качества Доля детей и подростков, охваченых услугой 70 70  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, посещающих 

кружки и секции 40 40  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 
 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 47 47  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 100%. 

 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Решотинская ОШ» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,2%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Павловская СОШ» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального 

общего образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 36 32 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 98,1%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 



5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 69 69  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 10 14 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа среднего общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 106,7%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ОО 22 22 
 

2.  
Показатель 

качества 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами Всероссийских и 

международных мероприятий 0 0 
 

3.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 75 75  



условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 25 25  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа дополнительного образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 
 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 95 95 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 90 90  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 100%. 
 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 70 70 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0 
 

3.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 75 54 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

90,7%. 
 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 80 80  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  98 98  



спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 95 95 
 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 90 107 

увеличение 

обучающихся 

посещающих 

культурно-досуговые,  

спортивно-массовые 

мероприятия 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 104,7%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 78 78  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 80 80 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 90 90  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Павловская СОШ» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,5%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ 
 

Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 

4 6 

за счет максимального 

укомплектования 

действующих групп 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

108,3%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель доля потребителей, удовлетворѐнных 98 98  



качества условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 30 26 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 97,8%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального 

общего образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 90 90 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 15 16 
движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 101,1%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 90 90 

 

4.  Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 100 100 

 



предоставляемой услуги 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 19 19 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 34 41 100% охват  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 106,9%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 88 80 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 30 25 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

91,4%. 
 

7. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель Наименование показателя план факт Причины отклонения от 



(качества, объема) запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 100 100 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

3.  Показатель объема количество учащихся 
4 6 

за счет максимального 

укомплектования 

действующих групп 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 116,7%. 

8. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 100 100 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

3.  Показатель объема количество учащихся 30 25 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 94,4%. 
 

9. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема количество учащихся 68 68  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 



10. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  
Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 30 30  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 10 10  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Верхнеингашская ОШ» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 99,6%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Соколовская СШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 
100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 

100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 
0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 

80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 20 20 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

100 100 

 



образования 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
26 26 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 35 34 

движение обучающихся 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 99,5%. 



 
4. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 

100 87 

1 обучающийся не 

получил аттестат о 

среднем  общем 

образовании 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям базисного учебного 

плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору и контролю в 

сфере образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
17 12 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

среднего общего образования» по показателям (качества, объема) составила 92,9%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 
97 99  

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 
0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема Количество учащихся 75 73 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 99,8%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 
72 61 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 



учащихся; так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 
0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 

51 45 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

91%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 
100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  

100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 
98 98  

4.  Показатель объема количество учащихся 73 73  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  
Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 
80 80  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 
100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
98 98  

4.  Показатель объема Количество учащихся 60 60  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Соколовская СШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 98%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Решотинская СШ №1 имени Героя Советского Союза В.П.Лаптева» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 96 

По решению комиссии 

ПМПК  

2 обучающихся условно 

переведены в 

следующий класс 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема 
Количество обучающихся 216 228 

увеличение количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

100,3%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 

 

5.  Показатель качества Доля своевременно устраненных 100 100  



нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 200 212 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

по завершении третьей ступени 

общего образования 100 96 

1 выпускник не 

преодолел 

минимальный порог по 

ЕГЭ, справка 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 37 33 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

среднего общего образования» по показателям (качества, объема) составила 97,5%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОО 40 40 

 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 5 3 

Уменьшение доли детей, 

ставших победителями и 

призерами  

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 100 100 
 



условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 171 171  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа дополнительного образования» по показателям (качества, объема) 

составила 90%. 
 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 453 473 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 101,5%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 70 70 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 326 230 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,2%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 95 95  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 100 100 
 



общей численности детей и 

подростков  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 430 449 движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 100,9%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 30 34 

Увеличение доли детей, 

занимающихся в 

кружках и секциях 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 98 98 

 

5.  Показатель объема Количество учащихся 135 171 Движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 104%. 

 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Решотинская 

СШ№1 имени Героя Советского Союза В.П.Лаптева» по показатели 

качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 98,7%. 

 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Решотинская СШ №10 имени Героя Советского Союза 

В.В.Женченко» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 99 99 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 138 150 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 101,4%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 99 99 

 



качеством предоставляемой 

услуги 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 155 155  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

по завершении третьей ступени 

общего образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 99 99 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 38 38  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа среднего общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОО 26 28 

Увеличение доли детей, 

занимающихся  

2.  Показатель качества Доля детей, ставших 2 1 Уменьшение доли детей, 



победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 

ставших победителями и 

призерами  

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 86 90 
Увеличение детей 

занимающихся ФСК 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа дополнительного образования» по показателям (качества, объема) 

составила 90,6%. 
 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченых горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 94 99 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 314 330 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 103,5%. 
 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
72 66 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 227 180 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

90,3%. 



7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 331 335 движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 100,2%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 75 72 

уменьшение доли детей, 

занимающихся в 

кружках и секциях 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

5.  Показатель объема Количество учащихся 247 233 Движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 98,1%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Решотинская 

СШ№10 имени Героя Советского Союза В.В.Женченко» по показатели 

качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 98,5%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Александровская ОШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 78 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 3 3 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,6%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 78 

Обследование детей 

педагогом-психологом 

на готовность к 

школьному обучению 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 100 100 
 



предоставляемой услуги 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 12 9 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 95,4%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 90 90 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 9 13 
увеличение количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

107,4%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 90 90 

 

4.  Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 100 100 

 



предоставляемой услуги 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 19 14 

Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102,4%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 97 

30 детей охвачены 

горячим питанием 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 23 31 Движение обучающихся  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 110,6%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 72 65 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 17 20 

Открытие 1 сезона   

лагеря дневного 

пребывания 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 102,6%. 

7. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 100 100 

 



закрепленной за организацией 

территории; 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

3.  Показатель объема количество учащихся 3 3  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 

8. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 100 100 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

3.  Показатель объема количество учащихся 12 9 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 91,7%. 
 

9. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема количество учащихся 23 31 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 107%. 

10. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  
Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 



1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 70 70  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема 

Количество учащихся 16 20 

Увеличение количества 

детей занимающихся в 

кружках 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 105%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Александровская ОШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 99,8%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 95 95 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  
Показатель объема 

Количество обучающихся 11 9 

Не открыт 1 класс, в 

связи с отсутствием 

обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 97%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  
Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 100 100 

 



исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 20 13 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 94,2%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

по завершении третьей ступени 

общего образования 100 91,7 

1 выпускник не 

преодолел 

минимальный порог по 

ЕГЭ, справка 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 11 12 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

среднего общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100,1%. 

4. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 41 34 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 94,3%. 

5. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 



№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
72 64 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 32 26 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90%. 

6. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  29 29 

 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 42 34 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 95,2%. 

7. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 29 30  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 29 29  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 12 11 Движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 98,8%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Стретинская СШ» 

имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева по показатели качества, объема в 

основном соответствуют плановым показателям или превышают их. Итоговая 

оценка составила 96,1%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Ивановская ОШ» 

за 2016 год  

 
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема 
Количество обучающихся 24 22 

В 1 класс зачислено 

меньше обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 98,6%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 90 90 

 



услуги 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  
Показатель объема Количество обучающихся 

22 17 

движение 

обучающихся,  

выбытие обучающихся 

в другие ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 96,2%. 

3. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 96 99 

Увеличение доли 

обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 43 39 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 97,9%. 

4. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
78 68 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

6.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 98 98  

7.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 35 30 

 

8.  Показатель объема 

Количество учащихся 78 68 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

91%. 



5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 78 78  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  95 95 

 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 90 90 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 35 30 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 94,7%. 

6. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины 

отклонения от 

запланированны

х значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченных 

услугой 72 72  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, посещающих 

кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема 
Количество учащихся 26 25 

Движение 

обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 99,3%. 

 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Ивановская ОШ» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 96,6%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Тинская СШ№1» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 
100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 

98 98 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 
0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 

80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100 
 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 2 3 

за счет максимального 

укомплектования 

действующих групп 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101,7%. 

2.  Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 
100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 

100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 
0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 

80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100 

 



6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 72 72 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
84 84 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 



5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 81 90 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100,1%. 

5. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 

100 92 

2 выпускников не 

преодолели 

минимальный порог по 

ЕГЭ, справка 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям базисного учебного 

плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору и контролю в 

сфере образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
20 18 

движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 97%. 

6. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОО 

80 72 

Уменьшение контингента 

обучающихся,  

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 

3 3  

3.  Показатель качества 
Доля родителей (законных 

представителей) 
100 100  



удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 148 108 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

дополнительного образования» по показателям (качества, объема) составила 90,7%. 

7. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 
97 100 

Все дети получают 

горячее питание 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 
0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема Количество учащихся 180 180  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 101%. 

8. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 
72 70 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 
0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 

133 98 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,3%. 

9. Муниципальная работа «Присмотр и уход (1 года-3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за 

организацией территории; 

0,6 0,6  

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
0,6 0,8  

3.  Показатель объема количество учащихся 2 3 
за счет максимального 

укомплектования 



действующих групп 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (1 года-3 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 106,7%. 

10. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 

45 45  

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

43 43  

3.  Показатель объема количество учащихся 72 72  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 

11. Муниципальная работа «Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 до 8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 

0,6 0,6  

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

0,6 0,6  

3.  Показатель объема количество учащихся 1 1  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (дети-инвалиды от 

3 до 8 лет)» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

12. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 
100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  

100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 
98 98  

4.  Показатель объема количество учащихся 259 259  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

 

13. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  



Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 
20 20  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 
100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100  

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
98 98  

5.  Показатель объема Количество учащихся 37 42 движение обучающихся 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 100,2%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Тинская СШ№1» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 99,5%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Тинская СШ№2» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 50 50  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 98,5 

По результатам ПМПК 

2 обучающихся 

оставлены на 

повторный год 

обучения 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  
Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 100 100 

 



РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 67 67  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,8%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 20 25 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 104,2%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОО 80 80 

 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 5 3 

Уменьшение доли 

обучающихся, ставшими 

победителями и 

призерами 

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 82 82  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

дополнительного образования» по показателям (качества, объема) составила 90%. 



5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 137 141 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 101%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
100 88 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

6.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 100 100  

7.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

8.  Показатель объема 

Количество учащихся 137 100 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,2%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема Количество учащихся 137 140 Движение обучающихся 



Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100,4%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 80 64 
Уменьшение доли 

охваченных услугой 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 110 90 

Не сохранен контингент 

обучающихся  по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 90,5%. 

 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Тинская СШ№2» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 97,3%. 

 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Поканаевская СШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  
Показатель объема 

Количество обучающихся 23 27 

Движение обучающихся 

увеличение количества 

поступающих в 1 класс 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102,9%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование 

показателя 

план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 90 90 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  Показатель качества Доля своевременно устраненных 100 100  



нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 29 26 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98,3%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 8 4 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 91,7%. 

4. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 60 56 Движение обучающихся 

 
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 97,8%. 

5. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

6.  



Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 70 70 

 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 60 45 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 91,7%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 98 98 

 

5.  Показатель объема Количество учащихся 60 56 выбытия обучающихся  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 98,7%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 80 80 
 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100 
 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема 
Количество учащихся 60 56 

выбытия обучающихся 

в другие ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) составила 

98,3%.Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Поканаевская СШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 97,1%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Тиличетская СШ» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно 

устраненных нарушений, 

выявленных в результате 

проверок исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 22 22  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  Показатель качества Доля своевременно устраненных 100 100  



нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 26 26  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

основного общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 10 10  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

4. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

6.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

7.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

8.  Показатель объема Количество учащихся 58 58  

 
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 100%. 

5. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  



Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
72 60 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 42 38 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 91,3%. 

6. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 58 54 выбытия обучающихся  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 98,3%. 

7. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 100 100  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 58 54 выбытия обучающихся  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) составила 

98,3%.Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Тиличетская СШ» по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 98,8%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ Нижнеингашской СОШ№1 имени кавалера ордена Славы трех 

степеней П.И.Шатова 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 242 239 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

второй ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  Показатель качества 
Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 100 100 
 



результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 289 293 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа основного общего 

образования» по показателям (качества, объема) составила 100,2%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  

Показатель качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении 

третьей ступени общего 

образования 100 99 

 

2.  
Показатель качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 100 100 

 

3.  
Показатель качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  

Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 90 90 

 

5.  

Показатель качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции 

по надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель объема Количество обучающихся 77 78 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа среднего 

общего образования» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в ОО 60 56 

Недостаточное  

количество услуг доп. 

образования 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и международных 

мероприятий 5 4 

Уменьшение доля детей, 

ставших победителями и 

призерами 

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 360 312 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

дополнительного образования» по показателям (качества, объема) составила 90%. 

5. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель Наименование показателя план факт Причины отклонения от 



(качества, объема) запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 100 100 
 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема Количество учащихся 608 610 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания обучающихся» 

по показателям (качества, объема) составила 100%. 

6. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в летний период в 

общей численности учащихся; 
72 66 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 437 352 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен размер  

краевой субсидии  
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха детей и 

молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 90,7%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, охваченых 

услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые,  

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема 

Количество учащихся 98 98 

уменьшения количества 

поступающих в 1 класс 

и выбытия 

обучающихся в другие 

ОУ 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

8. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи (Кружки 

и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 показателем объема. 



№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 35 43 

Увеличение доли детей 

и подростков, 

охваченных услугой 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 98 
 

5.  Показатель объема 

Количество учащихся 210 260 

Открытие 

дополнительных 

кружков 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга 

детей, подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, 

объема) составила 109,3%. 

 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ Нижнеингашской 

СОШ№1 имени кавалера ордена Славы трех степеней П.И.Шатова по 

показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 98,8%. 

 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Нижнеингашская СШ№2» 

за 2016 год 

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 15 13 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 97,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель доля потребителей, удовлетворѐнных 100 100  



качества условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 

30 40 

за счет максимального 

укомплектования 

действующих групп 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 101,7%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального 

общего образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 160 165 
Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100,5%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 100 100 

 



4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 178 191 

движение обучающихся 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 101,2%. 

5. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям базисного учебного 

плана 100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору и контролю в 

сфере образования 100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 66 52 
движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа среднего общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 96,5%. 
 

6. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 67 71 
Увеличение контингента 

обучающихся,  



образовательные 

программы в ОО 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

2.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 5 4 

Уменьшение детей, 

ставших победителями и 

призерами 

3.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество обучающихся 290 297 Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа дополнительного образования» по показателям (качества, объема) 

составила 97,1%. 

 

7. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 99,5 100 

Увеличение доли детей, 

охваченных горячим 

питанием 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель объема Количество учащихся 403 421 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 101,7%. 

 

8. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 
65 56 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

6.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 0 0  

7.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

8.  Показатель объема 

Количество учащихся 285 240 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 



субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

90,1%. 

 

9. Муниципальная работа «Присмотр и уход (1 года - 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за 

организацией территории; 100 100 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 98 100 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 15 13 
Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (1 

года -3 лет)» по показателям (качества, объема) составила 96,2%. 

 

10. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 100 100 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 98 100 

 

3.  Показатель объема количество учащихся 
38 40 

за счет максимального 

укомплектования 

действующих групп 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 102,4%. 
 

11. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 98 100 
Увеличение детей, 

охваченной услугой 

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 100 100 

 



подростков  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 90 90 
 

5.  Показатель объема количество учащихся 323 405 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 102,4%. 

12. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  
Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 30 34 
Увеличение доли детей, 

охваченных услугой 

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

5.  Показатель объема 

Количество учащихся 120 138 

Открытие 

дополнительных 

кружков 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 104%. 
 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Нижнеингашская СШ№2» 

по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 99,6%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБОУ «Тинская СШ№3 имени В.Т.Комовича» 

за 2016 год 

1. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 
100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 

100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 
0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 

70 70 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100 
 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 27 25 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 98,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа начального 

общего образования» 

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 

 

5.  
Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

100 100 
 



РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
82 80 

Движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,6%. 

3. Муниципальная услуга «Образовательная программа основного общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного 

плана требованиям базисного 

учебного плана 
100 100 

 

4.  
Показатель 

качества 

Доля родителей (законных 

представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90 
 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в 

результате проверок 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющих функции по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема 
Количество обучающихся 80 76 

движение обучающихся 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа основного общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 99,2%. 

4. Муниципальная услуга «Образовательная программа среднего общего 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 5 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  
Показатель 

качества 

Уровень освоения обучающимися 

основной образовательной программы 

среднего общего образования по 

завершении третьей ступени общего 

образования 

100 100 

 

2.  Показатель 

качества 

Полнота реализации основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 
100 100 

 

3.  Показатель 

качества 

Уровень соответствия учебного плана 

требованиям базисного учебного 

плана 
100 100 

 

4.  Показатель Доля родителей (законных 90 90  



качества представителей) удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

5.  

Показатель 

качества 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по надзору и контролю в 

сфере образования 

100 100 

 

6.  Показатель 

объема Количество обучающихся 
14 14 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа среднего общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 
 

5. Муниципальная услуга «Образовательная программа дополнительного 

образования»  

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  Показатель качества 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в ОО 

80 80  

6.  Показатель качества 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 

3 2 
Уменьшение детей, 

ставших победителями и 

призерами 

7.  Показатель качества 

Доля родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

90 90  

8.  Показатель объема Количество обучающихся 140 140  

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа дополнительного образования» по показателям (качества, объема) 

составила 91,7%. 

6. Муниципальная работа «Организация питания обучающихся»  

Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных горячим 

питанием, в общей численности 

учащихся 
97 97  

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов 
0 0  

3.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема Количество учащихся 175 173 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация питания 

обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 99,6%. 

7. Муниципальная работа «Организация отдыха детей и молодежи 

обучающихся»  



Муниципальная работа  характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

Доля лиц, охваченных отдыхом 

и оздоровлением в летний 

период в общей численности 

учащихся; 

74 64 

уменьшение доли 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии 

2.  Показатель качества 
Доля случаев замечаний 

контролирующих органов; 
0 0  

3.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

100 100  

4.  Показатель объема 

Количество учащихся 

129 110 

уменьшение количества 

отдыхающих в лагерях 

дневного пребывания, 

так как сокращен 

размер  краевой 

субсидии  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация отдыха 

детей и молодежи обучающихся» по показателям (качества, объема) составила 

90,6%. 

8. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  

дошкольное образовательное  

учреждение, от общей 

численности детей на 

закрепленной за организацией 

территории; 

100 100  

2.  Показатель качества 

доля потребителей, 

удовлетворѐнных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

98 98  

3.  Показатель объема количество учащихся 27 27  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 100%. 
 

9. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 
100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  

100 100  

3.  Показатель качества 
Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 
100 100  



квалификационного справочника 

должностей 

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой  услуги 
98 98  

5.  Показатель объема количество учащихся 176 173 движение обучающихся 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 99,7%. 

10. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и 

молодежи (Кружки и секции)»  
Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 
20 20  

2.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 
100 100  

3.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 

100 100  

4.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
98 98  

5.  Показатель объема Количество учащихся 35 35  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 
 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБОУ «Тинская СШ№3 имени 

В.Т.Комовича» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 98,3%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнеингашский детский сад №2 «Сказка» 

за 2016 год  

11. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

8.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 7 7 

 

9.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 7 7 

 

10.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

11.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 0 0 

 

12.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

13.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

14.  Показатель 

объема 
количество детей 10 8 

Движениевоспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 95,6%. 

12. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

8.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 83 83 

 

9.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 83 83 

 

10.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

11.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

12.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

13.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

14.  Показатель 

объема 
количество детей 140 146 

движение воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

100,7%. 

13. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

4.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 7 7 

 

5.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

6.  Показатель объема количество учащихся 10 8 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 93,3%. 

14. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

4.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 83 83 

 

5.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

6.  Показатель объема количество учащихся 140 146 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 101,4%. 

15. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

5.  
Показатель 

качества 

Доля детей и подростков, охваченной 

услугой 100 100  

6.  
Показатель 

качества 

Доля детей и подростков, посещающих 

культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия, от общей 

численности детей и подростков  100 100 

 

7.  Показатель объема Количество учащихся 140 146 Движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 

101,4%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнеингашским 

детским садом №2 «Сказка» по показатели качества, объема в основном 

соответствуют плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка 

составила 98,4%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнеингашский детский сад №1 «Колокольчик» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 12 12 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 12 12 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 80 80 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 96 96 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 12 10 

движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 97,2%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 88 88 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 88 88 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 49 65 

Обследование детей 

педагогом-психологом на 

готовность к школьному 

обучению 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 97 103 

движение воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

106,5%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 12 12 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 12 12 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 12 10 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 94,4%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 88 88 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 97 103 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 102,1%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 109 109  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнеингашским детским 

садом №1 «Колокольчик» по показатели качества, объема в основном соответствуют 

плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,5%. 



 
Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнеингашский детский сад №3 «Ромашка» 

за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 17 17 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 17 17 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 1 1 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 85 85 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 17 13 

движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 96,6%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 88 88 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 88 88 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 107 111 

движение воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

100,6%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 16 16 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 16 13 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 93,8%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (дети инвалиды от 1 года до 3 

лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 1 1 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 1 1  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (дети – 

инвалиды от 1 года до 3 лет)» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

5. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 87 87 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 111 111  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 



 

6. Муниципальная работа «Присмотр и уход (дети – инвалиды 3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план 

фа

кт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей 

на закрепленной за организацией 

территории; 1 1 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 1 1  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 

7. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 124 124  

 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнеингашским 

детским садом №3 «Ромашка» по показатели качества, объема в основном 

соответствуют плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка 

составила 98,6%. 



 

 
Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Канифольнинский детский сад «Березка» за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 24 24 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 24 24 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 80 80 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 97 97 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 9 14 

движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 

109,3%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 

лет, охваченных  

дошкольным образованием 87 87 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 87 87 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающих дошкольное учреждение 1 1 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 97 97 

 



7.  Показатель 

объема 
количество детей 45 42 

движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98,9%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 24 24 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 9 14 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 121,5%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 85 85 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

58 70 

Увеличилась доля 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой услуги.  

(по 

результатам опросов 

потребителей услуги 

3.  Показатель объема количество учащихся 44 42 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 105,4%. 

5. Муниципальная работа «Присмотр и уход (дети – инвалиды от 3лет до 8 

лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 2 2 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 1 1  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (дети – 

инвалиды от 3лет до 8 лет)» по показателям (качества, объема) составила 100%. 



6. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема 
Количество учащихся 54 56 

Движение 

воспитанников 

 
Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 

101,2%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Канифольнинским 

детским садом «Березка» по показатели качества, объема в основном 

соответствуют плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка 

составила 99,3%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Поймотинский детский сад «Солнышко» за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 11 11 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 11 11 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  

Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 

80 75 

Обследование детей 

педагогом-

психологом на 

готовность к 

школьному 

обучению 
5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 6 6 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных  

дошкольным образованием 92 92 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 92 92 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 22 19 

движение 

воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 97,7%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 11 11 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 6 6  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 92 96 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 22 19 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 96,9%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 22 25 Движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 

104,5%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Поймотинским детским 

садом «Солнышко» по показатели качества, объема в основном соответствуют 

плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,1%. 

 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Тинской детский сад№2 «Солнышко» за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 7 7 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 7 7 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 80 74 

Обследование детей 

педагогом-психологом 

на готовность к 

школьному обучению 
5.  

Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 

75 100 

Педагогические 

работники повысили 

свой 

профессиональный 

уровень средствами 

курсовой подготовки 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 95 95 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 7 7 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 104,3%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 
№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
70 70 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  ДОУ, от 

общей численности детей; 70 70 
 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 78 

Обследование детей 

педагогом-психологом 

на готовность к 

школьному обучению 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 75 100 

Педагогические 

работники повысили 

свой профессиональный 

уровень средствами 

курсовой подготовки 
6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 105 106 

движение 

воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 105,3%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  ДО  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 7 7 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

95 93 

Уменьшение доля 

родителей (законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиям и качеством 

предоставляемой 

услуги.  (по 

результатам опросов 

потребителей услуги 

3.  Показатель объема количество учащихся 7 7  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 99,3%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 70 70 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 95 95 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 105 106 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 100,3%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 94  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 112 106 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 96,2%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Тинским детским садом 

«Солнышко» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,9%. 



 

Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 23 23 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 23 23 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 70 70 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 27 25 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
93 93 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 93 93 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 70 70 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 165 164 

движение воспитанников 



Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 99,9%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 23 23 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 27 25  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 97,5%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 93 93 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 165 164 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 99,8%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 165 165  
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнепойменским детским 

садом «Топтыжка» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,2%. 



 

Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Золотой ключик» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 8 8 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 8 8 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 80 80 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 12 13 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101,4%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
86 86 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 86 86 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 98 98 
 



предоставляемой услуги 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 86 78 

движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98,4%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 8 8 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 12 13 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 102,8%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 92 92 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 86 78 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 96,9%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 91 91  
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнепойменским детским 

садом «Золотой ключик» по показатели качества, объема в основном соответствуют 

плановым показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,9%. 

 



 

Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Улыбка» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 16 16 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 16 16 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  

Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 

80 78 

Обследование детей 

педагогом-

психологом на 

готовность к 

школьному 

обучению 
5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 8 9 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101,7%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
66 66 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 66 66 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 78 

Обследование детей 

педагогом-психологом 

на готовность к 

школьному обучению 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 100 100 

 



должностей 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 43 39 

движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 98%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 16 16 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 8 9 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 104,2%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 100 94 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 100 100 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 51 48 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 96%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 66 66  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  66 66 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 43 43  
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 100%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Нижнепойменским детским 

садом «Улыбка» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,7%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Нижнепойменский детский сад «Сибирячок» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 23 23 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 23 23 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 80 80 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 25 17 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 94,7%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного 

образования (3-8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
91 91 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 91 91 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 80 80 

 

5.  
Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 



7.  Показатель 

объема 
количество детей 97 104 

движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная 

программа начального общего образования» по показателям (качества, объема) 

составила 101,2%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 23 23 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 100 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 25 17 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 90%. 
 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 91 91 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 97 104 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 102,4%. 

5. Муниципальная работа «Присмотр и уход (дети – инвалиды от3лет до 8 

лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 3 3 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 3 3  

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 

лет)» по показателям (качества, объема) составила 100%. 



6. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 100  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема 
Количество учащихся 122 121 

Движение 

воспитанников 
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) 

составила 99,7%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ 

Нижнепойменским детским садом «Сибирячок» по показатели качества, 

объема в основном соответствуют плановым показателям или превышают их. 

Итоговая оценка составила 98%. 



 

Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБДОУ Максаковский детский сад «Родничок» 

за 2016 год  
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования (от 1 года 6 месяцев до 3 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 1 года 6  

месяцев до 3 лет, охваченных  

дошкольным образованием 89 89 

 

2.  Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности детей; 89 89 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  

Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем готовности  

к школе от общего количества детей 

подготовительной группы 

80 70 

Обследование детей 

педагогом-

психологом на 

готовность к 

школьному 

обучению 
5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого квалификационного 

справочника должностей 100 100 

 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 96 96 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 17 21 

Движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 101,8%. 

2. Муниципальная услуга «Образовательная программа дошкольного образования (3-

8 лет)» 

Муниципальная услуга характеризуется 6 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей в возрасте от 3 лет до 8 лет, 

охваченных ДО 
83 83 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей; 83 83 

 

3.  Показатель 

качества 

доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающих 

дошкольное учреждение 0 0 

 

4.  
Показатель 

качества 

доля детей с высоким уровнем 

готовности  к школе от общего 

количества детей подготовительной 

группы 49 49 

 

5.  Показатель 

качества 

доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 100 100 

 



должностей 

6.  Показатель 

качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 98 98 

 

7.  Показатель 

объема 
количество детей 20 23 

движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 102,5%. 

3. Муниципальная работа «Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения 

от запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 89 89 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 17 21 
движение 

воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 107,8%. 

4. Муниципальная работа «Присмотр и уход (3-8 лет)»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 

доля детей, посещающих  дошкольное 

образовательное  

учреждение, от общей численности 

детей на закрепленной за организацией 

территории; 83 83 

 

2.  Показатель качества 

доля потребителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 90 90 
 

3.  Показатель объема количество учащихся 25 23 движение воспитанников 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Присмотр и уход (3-8 лет)» по 

показателям (качества, объема) составила 97,3%. 

5. Муниципальная работа «Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия»  

Муниципальная работа  характеризуется 2 показателями качества и 1 показателем 

объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

охваченной услугой 100 86  

2.  Показатель качества 

Доля детей и подростков, 

посещающих культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия, от 

общей численности детей и 

подростков  100 100 

 

3.  Показатель объема Количество учащихся 37 32  
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия» по показателям (качества, объема) составила 90,8%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБДОУ Максаковским детским садом 

«Родничок» по показатели качества, объема в основном соответствуют плановым 

показателям или превышают их. Итоговая оценка составила 99,1%. 



Аналитическая справка к отчету о выполнении муниципального задания  

МБУ ДО «Радуга»» за 2016 год  

1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ» 

Муниципальная услуга характеризуется 3 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ Показатель  

(качества, 

объема) 

Наименование показателя план факт Причины 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1.  Показатель 

качества 

доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 100 100 

 

2.  
Показатель 

качества 

доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских международных 

мероприятий 5 3 

Уменьшение доли 

детей, ставших 

победителями и 

призерами 
3.  Показатель 

качества 

доля родителей, удовлетворѐнных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 100 100 

 

4.  Показатель 

объема 
количество детей 1610 1610 

 

Сводная оценка выполнения муниципальной услуги «Образовательная программа 

начального общего образования» по показателям (качества, объема) составила 90%. 

2. Муниципальная работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи 

(Кружки и секции)»  

Муниципальная работа  характеризуется 4 показателями качества и 1 

показателем объема. 

№ 
Показатель 

(качества, объема) 
Наименование показателя план факт 

Причины отклонения от 

запланированных 

значений 

6.  Показатель качества Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 100 65 

Уменьшение доли 

детей, занимающихся в 

кружках и секциях 

7.  Показатель качества 
Доля детей и подростков, 

посещающих кружки и секции 100 100  

8.  Показатель качества 

Доля потребителей, 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги 100 100 
 

9.  Показатель качества 

Доля педагогов, соответствующих 

требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей 98 99 

Педагогические 

работники повысили 

свой профессиональный 

уровень средствами 

курсовой подготовки 

10.  Показатель объема Количество учащихся 1610 1610  
 

Сводная оценка выполнения муниципальной работы «Организация досуга детей, 

подростков и молодежи (Кружки и секции)» по показателям (качества, объема) 

составила 93,2%. 

Выполнение муниципального задания за 2016 год МБУ ДО «Радуга» по показатели 

качества, объема в основном соответствуют плановым показателям или 

превышают их. Итоговая оценка составила 91,8%. 

 



 

       
 

         
 ОТЧЕТ  

о выполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями за 2016 год 

Управление образования администрации Нижнеингашского района 

        
Наименование бюджета  

     

не 

более 

110% 

 

порядок 

795 

Периодичность: годовая Единица измерения: тыс.руб. 

      Куратор в министерстве финансов Красноярского края: отдел бюджетной политики 

       
 

         

№ 

Наименование учреждения 

Количество 

показателей, 

предусмотренных 

муниципальным 

заданием (шт.) 

Количество 

услуг, 

предусмотренных 

муниципальным 

заданием (шт.) 

Количество работ, 

предусмотренных 

муниципальным 

заданием (шт.) 

Максимальное значение 

выполнения показателей по 

учреждению (%) 

Минимальное 

значение 

выполнения 

показателей по 

учреждению (%) 

Сводная оценка 

выполнения 

учреждениями 

муниципального 

задания (%)* 

Отметка о 

выполнении 

муниципального 

задания ("+" - 

выполнено;- не 

выполнено) 

Доходы от 

платной 

деятельности 

(тыс. руб.) 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 

1 МБОУ Нижнеингашская СОШ№1 имени кавалера 

ордена  Славы трех степеней П.И.Шатова 
38 4 4 124 80 98,8 "+" 1 950,3 

2 МБОУ "Нижнеингашская СШ№2" 56 6 6 125 79 99,6 "+" 1 340,80 

3 
МБОУ "Тинская СШ№1" 

58 6 7 150 73 99,5 "+" 480,80 

4 МБОУ "Тинская СШ№2" 38 4 4 125 60 97,3 "+" 0,0 

5 МБОУ "Тинская СШ№3 имени В.Т.Комовича" 47 5 5 100,00 67,00 98,30 "+" 470,80 

6 МБОУ "Березовская СОШ" 35 4 4 110,00 76,00 99,90 "+" 556,70 

7 
МБОУ "Решотинская СШ№1 имени Героя  

Советского Союза В.П.Лаптева" 
38 4 4 127,00 71,00 98,70 "+" 1 071,9 

8 
МБОУ "Решотинская СШ№10 имени Героя  

Советского Союза В.В.Женченко" 
38 4 4 109,00 79,00 98,50 "+" 562,4 

9 МБОУ "Решотинская ОШ" 28 2 4 104,00 78,00 99,20 "+" 143,8 

10 МБОУ "Кучеровская СШ" 33 3 4 135,00 72,00 98,60 "+" 42,7 

11 МБОУ "Новоалександровская СШ" 43 4 5 114,00 78,00 99,90 "+" 167,70 

12 МБОУ "Соколовская СШ" 38 4 4 102,00 71,00 98,00 "+" 127,70 

13 
МБОУ "Стретенская СШ" имени Героя Советского 

 Союза П.М.Бахарева 
32 3 4 109,00 65,00 96,10 "+" 0,00 

14 МБОУ "Павловская СОШ" 35 4 4 140,00 72,00 99,50 "+" 0,0 



15 МБОУ "Поканаевская СШ" 33 3 4 117,00 50,00 97,10 "+" 0,0 

16 МБОУ "Тиличетская СШ" 32 3 4 100,00 83,00 98,80 "+" 41,00 

17 МБОУ "Александровская ОШ" 46 4 6 144,00 75,00 99,80 "+" 113,40 

18 МБОУ "Верхнеингашская ОШ" 46 4 6 150,00 83,00 99,60 "+" 242,10 

19 МБОУ "Ивановская ОШ" 26 2 4 104,00 77,00 96,60 "+" 0,00 

20 МБДОУ Нижнеингашский детский сад №2 "Сказка" 21 2 3 104,00 80,00 98,40 "+" 744,7 

21 
МБДОУ Нижнеингашский детский сад №1 
Колокольчик" 

21 2 3 133,00 83,00 99,50 "+" 712,5 

22 
МБДОУ Нижнеингашский детский сад №3 

"Ромашка" 
28 2 5 104,00 76,00 98,60 "+" 732,4 

23 МБДОУ Поймотинский детский сад "Солнышко" 21 2 3 114,00 86,00 99,10 "+" 99,0 

24 МБДОУ Тинской детский сад №2 "Солнышко" 21 2 3 133,00 98,00 99,90 "+" 564,5 

25 МБДОУ Нижнепойменский детский сад "Топтыжка" 21 2 3 100,00 93,00 99,20 "+" 1 166,8 

26 
МБДОУ Нижнепойменский детский сад "Золотой 

ключик" 
21 2 3 108,00 91,00 99,90 "+" 583,0 

27 МБДОУ Канифольнинский детский сад "Берѐзка" 25 2 4 121,00 50,00 99,30 "+" 397,2 

28 МБДОУ Нижнепойменский детский сад "Улыбка" 21 2 3 113,00 91,00 99,70 "+" 288,0 

29 
МБДОУ комбинированного вида Нижнепойменский 

детский сад "Сибирячок" 
24 2 4 107,00 68,00 98,00 "+" 684,8 

30 МБДОУ Максаковский детский сад "Родничок" 21 2 3 124,00 86,00 99,10 "+" 245,7 

31 МБУ ДО "Радуга" 9 1 1 101,00 60,00 91,80 "+" 0,00 

  итого               7 312,10 

 
         * - определяется, согласно методике оценки выполнения муниципального задания (утвержденной муниципальным 

образованием) 
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