
 
Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Хайырская СОШ» за 9 месяцев 2016 год 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 
расчета 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

  Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Укомплектованность 

кадрами  

% 100 100    Тарификация, 

штатное 

расписание 

2.Наличие качественного 

педагогического состава 

(высшая и первая 

категория)  

% 62 37 Прибытие молодых 

специалистов 

  ф.83-РИК 

3. Наличие оснащенной 

библиотеки 

(обеспеченность 

учебниками на каждого 

обучающегося  в 

соответствии с 

федеральными и 

республиканскими 

перечнями) 

образовательного 

учреждения 

% 100 100    Отчет школы по 

библиотечному 

фонду 

4.Охват горячим питанием % 100 100    ОШ-1 

5.Наличие оборудованных 

кабинетов 

% 100 имеется    Публичный отчет 

6. Количество детей: 

а) занимающихся  в 

кружках, секциях; 

б) количество участвующих  

в различных конкурсах, 

смотрах и фестивалях  

 

% 100 

 

 

 

 

 

100 

100 

 

 

100 

 

 

   Публичный отчет 

7.Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

% 100 100    Родительское 

собрание 

8.Число обучающихся  обучающи

йся  

69 61 Переезд с 

родителями на 

другое место 

жительство 

  ОШ-1 

комплектование 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 



Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 2013 

Текущий 

финансовый 

год2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 г. 

Второй год 

планового 

периода 

2016 г. 

1.Доля детей 

охваченных в ЛТО  

% Количество оздоровленных / общее 

количество детей посещающих 

ЛТО 

75 75 75 100 Мониторинг 

оздоровления 

2.Охват детей из 

группы риска 

% Кол-во обучающихся, посещающих 

лагерь/общее кол-во обучающихся 

100 100 100 100 Внутришкольный отчет 

3.Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

% Количество родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставления муниципальной 

услуги /общее количество 

респондентов 

100 75 100 75 Социологический опрос 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 
год 2013 

Текущий 

финансовый 
год2014 

Первый год планового 

периода 

2015 г. 

 

Второй год 

планового периода 

2016 г. 

Число детей, 

отдыхающих в летней 

площадке 

 обучающийся   40 40 40 

 

40 
Отчет по  работе 

лагеря 

 

 

4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в справочниках, 

буклетах 

Достижения, результаты, ФИО специалистов По мере необходимости 

2.Размещение информации у входа в здании Наименование учреждения По мере изменения данных 

3.Размещение информации на 

информационных стендах 

Объявления, новости, режим работы По мере изменения данных 

4. Размещение информации на указателях ТБ, ПБ, ОТ и инструкции Ежегодно  

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Наименование органа, осуществляющего контроль за оказанием муниципальной услуги  



1.Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

В соответствии с планом, 

графиков выездных проверок, не 

реже 1 раз в год 

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных 

жалоб) 

 МО «Усть-Янский улус (район)  

2.Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности 

о выполнении муниципального 

задания 

МО «Усть-Янский улус (район) 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном  задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.Доля детей охваченных в 

ЛТО 

% 75 100  Отчет ЛТО 

2.Охват детей из группы 

риска 

% 100 100  Отчет заместителя 

директора по ВР 

4.Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставления 

муниципальной услуги 

% 75 100  Анкетирование 

родителей 

Число детей, отдыхающих 

в летней площадке 

 обучающийся  
40 40  

Отчет ЛТО 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 2013 

Текущий 

финансовый 

год2014 

Первый год 

планового 

периода 

2015 г. 

Второй год 

планового периода 

2016 г. 

1.Количество ППЭ, в 

т.ч. функционирующих  

по технологии ТОМ  

Ед. 15 детей  на 1 

аудиторию 

-1 аудитория 2аудитории 1 

аудитория 

1 аудитория  

2. Количество 

аккредитованных 

общественных 

наблюдателей 

 

Ед. 1 наблюдатель 

в 1 аудиторию 

1 наблюдатель 1 

наблюдатель 

1 

наблюдатель 

1 наблюдатель  

3.Удельный вес 

выпускников основной 

ступени обучения, 

сдававших ГИА  

% Обязательно 

русский, 

математика 

100 100 100 100 Протоколы ГИА 

4.Удельный вес 

выпускников основной 

% По выбору - - - - Протоколы ГИА 



ступени обучения, 

сдавших ГИА в новой 

форме. 

5.Удельный вес, 

сдававших ЕГЭ от 

общего количества 

выпускников 

% обязательный 87,5 100 100 100 Протоколы ЕГЭ 

 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
Источник 

информации о 

значении показателя 
Отчетный 

финансовый 
год 2013 

Текущий 

финансовый 
год2014 

Первый год планового 

периода 

2015 г. 

 

Второй год 

планового периода 

2016 г. 

Количество учащихся  

9, 11 (12) классов  
учеников 15 19 18 

15 Отчет по форме ОШ-

1 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Размещение информации в сети Интернет на 

сайте МБОУ «ХСОШ»           

Информация о нормативно – правовой базе и итогах проведения 

ГИА и ЕГЭ 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

год. 

Размещение информации на школьном стенде Объявления  о дате и месте проведения  ГИА и ЕГЭ Не реже 1 раза в год. 

 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Наименование органа, осуществляющего контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

В соответствии с планом, графиков 

выездных проверок, не реже 1 раз в год 

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб) 

 МО «Усть-Янский улус (район)»  

2.Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

МО «Усть-Янский улус (район)» 

 

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы 
Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год 

1.Районное совещание (семинар) 

 

Открытые уроки, 

мероприятия, круглый стол 

Участие в работе районного 

совещания. 

Участие в работе районного 

совещания. 

Участие в работе районного 

совещания. 

2.Форум старшеклассников Выезд, питание,  мероприятие 
Очно-заочное участие в 

форуме старшеклассников  

Участие в форуме 

старшеклассников  

Участие в форуме 

старшеклассников 

3.Участие в районном этапе НПК 

«Шаг в будущее» 

Изготовление стендов, 

плакатов, портфолио, выезд 

Очно - заочное  участие  в 

НПК «Шаг в будущее» и 

Очно - заочное  участие  в 

НПК «Шаг в будущее» и 

Очно - заочное  участие  в 

НПК «Шаг в будущее» и 



организация выезда детей на 

научно-практическую 

конференцию. 

организация выезда детей на 

научно-практическую 

конференцию. 

организация выезда детей на 

научно-практическую 

конференцию. 

4.Районная спартакиада Выезд, форма, питание 
Участие в районной 

спартакиаде  

Участие в районной 

спартакиаде  

Участие в районной 

спартакиаде  

5.Районный конкурс 

художественной 

самодеятельности «Сааскы 

таммахтар» 

Выезд, пошив костюмов, 

питание 

Участие в районном 

конкурсе «Сааскы 

таммахтар» с.Тумат 

Участие в районном конкурсе 

«Сааскы таммахтар с.Тумат 

Участие в районном конкурсе 

«Сааскы таммахтар с.Тумат 

6. Районный конкурс «Снежный 

барс» 
Выезд, форма, питание 

 Участие в районном 

конкурсе «Снежный барс» 

Участие в районном конкурсе 

«Снежный барс» 

Участие в районном конкурсе 

«Снежный барс» 

7. Районные олимпиады участие 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников и Олимпиаде 

школьников РС (Я) по всем 

предметам 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников и Олимпиаде 

школьников РС (Я) по всем 

предметам 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

предметной олимпиаде 

школьников и Олимпиаде 

школьников РС (Я) по всем 

предметам 

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Наименование органа, осуществляющего контроль за оказанием муниципальной услуги  

1.Последующий контроль в форме 

выездной проверки 

-В соответствии с планом, 

графиков выездных проверок, не 

реже 1 раз в год 

-По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных 

жалоб) 

 МО «Усть-Янский улус (район)»  

2.Последующий контроль в форме 

камеральной проверки отчетности 

По мере поступления отчетности 

о выполнении муниципального 

задания 

МО «Усть-Янский улус (район)» 

 

 

1. Наименование муниципальной работы: Организация медицинского обслуживания  

2. Характеристика работы 

Наименование работы Содержание работы 
Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год текущий финансовый год очередной финансовый год 

Организация медицинского 

обслуживания в ОУ 

Организация медицинского 

обслуживания  на базе 

образовательных учреждений   

для получения лицензии, 

аккредитации, заключение 

СЭС 

Охрана здоровья детей и 

подростков: 

вакцинотерапия, 

витаминотерапия, 

закаливание, профилактика 

простудных заболеваний, 

подготовка медицинского 

кабинета 

 

Охрана здоровья детей и 

подростков: 

вакцинотерапия, 

витаминотерапия, 

закаливание, профилактика 

простудных заболеваний. 

Оплата госпошлины, 

подготовка медицинского  

кабинета, получение лицензии 

Охрана здоровья детей и 

подростков: 

вакцинотерапия, 

витаминотерапия, 

закаливание, профилактика 

простудных заболеваний. 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной работы:    Организация питания в ОУ 

 

Наименование работы Содержание работы 

Планируемый результат выполнения работы 

отчетный год 

2013г. 

текущий финансовый  2014 

год 

очередной финансовый  2016 

год 

Организация питания в ОУ Финансовое обеспечение 

прохождения следующих 

услуг ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)»: 

дератизация, дезинсекция; 

смывы на БГКП, 

бактериологическое 

исследование воды, химанализ 

дезраствора, химанализ 

дезсредств, измерение 

искусственной освещенности, 

измерение параметров 

микроклимата, воздух на 

обсемененность, смывы на 

стафилококк. 

Охват 100% воспитанников, 

учащихся горячим питанием 

 

Финансовое обеспечение 

прохождения следующих 

услуг ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)»: 

дератизация, дезинсекция; 

смывы на БГКП, 

бактериологическое 

исследование воды, 

химанализ дезраствора, 

химанализ дезсредств, 

измерение искусственной 

освещенности, измерение 

параметров микроклимата, 

воздух на обсемененность, 

смывы на стафилококк. 

Охват 100% воспитанников,  

учащихся горячим питанием 

Финансовое обеспечение 

прохождения следующих 

услуг ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)»: 

дератизация, дезинсекция; 

смывы на БГКП, 

бактериологическое 

исследование воды, химанализ 

дезраствора, химанализ 

дезсредств, измерение 

искусственной освещенности, 

измерение параметров 

микроклимата, воздух на 

обсемененность, смывы на 

стафилококк. 

Охват 100%  воспитанников, 

учащихся горячим питанием 

Финансовое обеспечение 

прохождения следующих 

услуг ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РС(Я)»: 

дератизация, дезинсекция; 

смывы на БГКП, 

бактериологическое 

исследование воды, химанализ 

дезраствора, химанализ 

дезсредств, измерение 

искусственной освещенности, 

измерение параметров 

микроклимата, воздух на 

обсемененность, смывы на 

стафилококк. 

Охват 100% 

воспитанников . учащихся 

горячим питанием 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

Результат, запланированный в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

Финансовое обеспечение прохождения следующих услуг 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)»: 

дератизация, дезинсекция; смывы на БГКП, 

бактериологическое исследование воды, химанализ 

дезраствора, химанализ дезсредств, измерение искусственной 

освещенности, измерение параметров микроклимата, воздух 

на обсемененность, смывы на стафилококк. 

Охват 100% воспитанников, учащихся горячим питанием 

Финансовое обеспечение прохождения следующих 

услуг ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РС(Я)»: дератизация, дезинсекция; смывы на БГКП, 

бактериологическое исследование воды, химанализ 

дезраствора, химанализ дезсредств, измерение 

искусственной освещенности, измерение параметров 

микроклимата, воздух на обсемененность, смывы на 

стафилококк. 

Охват 100%  воспитанников, учащихся горячим 

питанием 

Публичный отчет 

 

 

Директор МБОУ «Хайырская СОШ»:                                       А.И.Иванова 


