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Информация МБОУ «СОШ №28» об исполнении муниципального задания  за 2015 год. 

8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги – начальное общее образование 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое 

значение на 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

Информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество обучающихся 

в 1-4 классах 

Чел. 325 309 выбытие 

обучающихся 

в другие ОО 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28», 

справки 

2. Доля учителей, имеющих 

квалификационную 

категорию или прошедших 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности от 

общего числа 

педагогических работников 

% не менее 100  

 

91 один учитель 

имеет стаж 

работы до 

 2-х лет 

приказы и 

протоколы 

аттестационн

ых комиссий 

3. Доля учащихся, 

освоивших ООП от общего 

числа учащихся 

% 100 100 - классные 

журналы, 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28» 
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4. Доля учащихся, 

вовлеченных во 

внеурочную деятельность 

от общего числа учащихся 

% 100 100 - журналы 

кружковой 

работы 

5. Число учащихся на 1 ПК чел. 14 14 - ОШ-1 

6. Доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего 

числа анкетированных 

% не менее 85 85 - анкетирование 

7. Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

ОУ до средней заработной 

платы в РА 

руб. 20123,00 21488,60 - Письмо МО 

и Н РА 

8. Финансовое обеспечение 

на одного обучающегося 

руб. 26957,30 26957,30 - Приказ КО 

от 

22.10.2015г. 

№538 

 

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг 

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения 

- - - - - 

 

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов 

№ п/п Дата Контролирующий орган 

и дата проверки 

Содержание замечания Данные об устранении 

1 - - - - 



8.3. Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания 

Два раза в год (по полугодиям). 

 
8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

                                                       -        

    8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги- основное общее образование 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение на 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных 

значений 

Источник (и) 

Информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество обучающихся 

в 5-9 классах 

Чел. 256 296 выбытие 

обучающихс

я в другие 

ОО 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28», 

справки 

2. Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

или прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности от общего числа 

педагогических работников 

% не менее 100 93 три учителя 

имеют стаж 

работы до 

 2-х лет 

приказы и 

протоколы 

аттестационн

ых комиссий 

3. Доля учащихся, 

освоивших ООП от числа 

учащихся 

% 100 100 - классные 

журналы, 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28» 

4. Доля учащихся 

получивших документ об 

образовании от общего числа 

выпускников 

% 100 100 - книга выдачи 

аттестатов 



5. Доля учащихся, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность от общего числа 

учащихся 

% 100 100 - журналы 

кружковой 

работы 

6. Число учащихся на 1 ПК чел. 14 14 - ОШ-1 

7. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего числа 

анкетированных 

% не менее 85 87 - результаты 

анкетирования 

9. Доведение средней 

заработной платы 

педагогических работников ОУ 

до средней заработной платы в 

РА 

руб. 20123,00 21488,60 - Письмо МО 

и Н РА 

10. Финансовое обеспечение 

на одного обучающегося 

руб. 31459,46 31459,46 - Приказ КО от 

22.10.2015г. 

№538 

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг 

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения 

- - - - - 

 

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов 

№ п/п Дата Контролирующий орган 

и дата проверки 

Содержание замечания Данные об устранении 

1 - - - - 

 

 



8.3. Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания 

Два раза в год (по полугодиям). 

 

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

                                                        
8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги- среднее общее образование 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение на 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество обучающихся в 

10 -11 классах 

 

чел 43 41 выбытие 

обучающихся 

в другие ОО 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28», справки 

2. Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

или прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности от общего числа 

педагогических работников 

% не менее 100 100 - приказы и 

протоколы 

аттестационных 

комиссий 

3. Доля учащихся, освоивших 

ООП от числа учащихся 

% 100 100 - классные 

журналы, 

приказы по 

МБОУ «СОШ 

№28» 

4. Доля учащихся получивших 

документ об образовании от 

общего числа выпускников 

% 100 100 - книга выдачи 

аттестатов 

5. Доля учащихся, 

вовлеченных во внеурочную 

деятельность от общего числа 

учащихся 

% 50 50 - журналы 

кружковой 

работы 



6. Число учащихся на 1 ПК чел. 14 14 - ОШ-1 

7. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образования от общего числа 

анкетированных 

% не менее 85 90  результаты 

анкетирования 

8. Доведение средней заработной 

платы педагогических работников 

ОУ до средней заработной платы 

в РА 

руб. 20123,00 21488,60 - Письмо МО и 

Н РА 

9. Финансовое обеспечение на 

одного обучающегося 

руб. 33408,49 33408,49 - Приказ КО от 

22.10.2015г. 

№538 

 

8.2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги 

8.2.1.Наличие в отчетном  периоде обоснованных жалоб на качество муниципальных услуг 

№ п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы Результат рассмотрения 

- - - - - 

8.2.2.Наличие в отчетном периоде замечаний со стороны контролирующих органов 

№ п/п Дата Контролирующий орган 

и дата проверки 

Содержание замечания Данные об устранении 

1 - - - - 

 8.3.     Сроки представления отчетов об  исполнении муниципального задания 

Два раза в год (по полугодиям). 

8.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
                                                                                     -  

                                                                                             



8.1. Сведения об оказании муниципальной услуги – отдых в каникулярное время 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение на 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Количество детей, 

охваченных каникулярным 

(летним) отдыхом  

Чел. 60 60 - результаты 

опроса 

родителей 
(законных 

представителей) 

2. Доля учащихся, 

отдохнувших в лагере с 

дневным пребыванием от 

общего числа учащихся 

% 10 10 квота приказ 

Комитета по 

образованию 

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством отдыха детей от 

общего числа 

анкетированных 

% Не менее 98 98 -  результаты 

анкетирования 

 

 



 



 

 

 


