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     возраста, проживающих на территории 

сельского поселения, охваченных 

дошкольным образованием, список детей 

дошкольного возраста, проживающих на 

территории Бараитского сельсовета 

3. Доля детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), проживающих 

на территории сельского 

поселения, охваченных 

дошкольным образованием 

% 100 

 

100  Форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения», справка 

администрации Бараитского сельсовета о 

численности детей дошкольного возраста, 

журнал движения воспитанников, справка 

о доле детей дошкольного возраста (3-7 

лет), проживающих на территории 

сельского поселения, охваченных 

дошкольным образованием 

4. Доля детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), 

проживающих на территории 

сельского поселения, охваченных 

дошкольным образованием 

% 100 100  Форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного 

образовательного учреждения», справка 

администрации Бараитского сельсовета о 

численности детей дошкольного возраста, 

журнал движения воспитанников, справка 

о доле детей дошкольного возраста (5-7 

лет), проживающих на территории 

сельского поселения, охваченных 

дошкольным образованием 

5. Доля детей учреждения, 

получающих дошкольное 

образование в рамках 

альтернативных форм 

% 0 4 Организовано 

обучение на 

дому ребенка-

инвалида 

Справка о доле детей, получающих 

дошкольное образование в рамках 

альтернативных форм, приказ директора 

школы  

6. Положительная динамика 

фактической посещаемости 

детьми групп дошкольного 

% 5 13 Уменьшилось 

количество 

пропусков по 

Анализ посещаемости детей группы 

дошкольного образования при МБОУ 

Бараитской СОШ № 8 за 2015 год 
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учреждения прочим 

причинам 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом значении 

показателя 

Физические лица 

в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

Количество 

воспитанник

ов (человек) 

22 26 Форма федерального статистического наблюдения 

№ 85-К «Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения», журнал движения 

воспитанников 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Процент игрового, учебно-материального обеспечения образовательного процесса составляет 45%, что соответствует значению, 

утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Доля детей дошкольного возраста, проживающих на территории сельского поселения, охваченных дошкольным образованием, составляет 

50%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля детей дошкольного возраста (3-7 лет), проживающих на территории сельского поселения, охваченных дошкольным образованием, 

составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

4. Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), проживающих на территории сельского поселения, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

5. Доля детей учреждения, получающих дошкольное образование в рамках альтернативных форм, составляет 4%, что превышает значение, 

утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

6. Положительная динамика фактической посещаемости детьми групп дошкольного учреждения составляет 13%, что на 8% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

7. Объем муниципальной услуги составляет 26 человек, что на 4 человека превышает значение, утвержденное в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; финансовое обеспечение образовательного процесса; применение современных 

образовательных технологий; открытость Учреждения; стимулирование педагогов; предоставление качественной услуги. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 2 

 

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 11 лет 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

1. Процент обеспеченности 

образовательного процесса 

техническими средствами обучения 

% 95 95  Анализ имеющихся технических средств 

обучения на основе минимального перечня  

2. Процент обеспеченности 

образовательного процесса учебно-

практическим оборудованием 

% 80 84 Приобретено 

оборудование за 

счет средств 

школы и 

поставок из 

министерства 

образования и 

науки 

Красноярского 

края  

Анализ имеющегося учебно-

практического оборудования на основе 

минимального перечня 

3. Доля учащихся, сдавших краевые 

контрольные работы в 4 классах не 

ниже районного уровня, 

установленного КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» 

% 50 45 Недостаточно 

сформировано 

мышление, 

память, 

внимание 

учащихся 

Результаты оценки индивидуальных 

достижений учащихся, направляемых 

КГКСУ «Центр оценки качества 

образования» 

4. Доля учащихся 4-х классов с 

высоким и повышенным уровнем 

сформированности общеучебных 

% 25 25  Результаты оценки индивидуальных 

достижений учащихся, направляемых 

КГКСУ «Центр оценки качества 
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умений образования» 

5. Доля учащихся, включенных в 

исследовательскую (проектную) 

деятельность во внеурочной 

деятельности 

% 69 100 Улучшилось 

качество услуги 

за счет 

реализации 

плана 

внеурочной 

деятельности 

Анализ включенности в 

исследовательскую (проектную) 

деятельность, протокол о проведении 

школьного этапа творческих и 

исследовательских работ учащихся 

6. Доля учащихся, занимающихся по 

адаптированным программам 

% 8 16 2 человека с 

ОВЗ прибыли в 

1 класс 

Формы федерального статистического 

наблюдения: ПК «МОРФ», № ОШ-1 

«Сведения об учреждении, реализующем 

программы общего образования» 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 11 лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

26 25 Скриншот базы КИАСУО 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Процент обеспеченности образовательного процесса техническими средствами обучения составляет 95%, что соответствует значению, 

утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Процент обеспеченности образовательного процесса учебно-практическим оборудованием составляет 84%, что на 4% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля учащихся, сдавших краевые контрольные работы в 4 классах не ниже районного уровня, установленного КГКСУ «Центр оценки 

качества образования», составляет 45%, что на 5% ниже значения, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

4. Доля учащихся 4-х классов с высоким и повышенным уровнем сформированности общеучебных умений составляет 25%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год;  

5. Доля учащихся, включенных в исследовательскую (проектную) деятельность во внеурочной деятельности, составляет 100%, что на 31% 

выше значения, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

6. Доля учащихся, занимающихся по адаптированным программам, составляет 16%, что на 8% выше значения, утвержденного в 

муниципальном задании на отчетный финансовый год; 
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7. Объем муниципальной услуги составляет 25 человек, что на 1 человека ниже значения, утвержденного в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год, в связи с движением учащихся. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- применение современных образовательных технологий; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о результатах деятельности; 

- стимулирование педагогов; 

- предоставление качественной услуги. 
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РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги: 

Физические лица в возрасте от 11 до 16 лет 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

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. Процент обеспеченности 

образовательного процесса 

техническими средствами обучения 

% 79 94 Приобретены 

технические 

средства 

Перечень технических средств 

обучения, ведомость по основным 

средствам, справка  об 

обеспеченности образовательного 

процесса техническими 

средствами обучения 

2. Процент обеспеченности 

образовательного процесса 

лабораторно-практическим 

оборудованием 

% 90 91 Приобретено 

лабораторно – 

практическое 

оборудование 

Перечень лабораторно-

практического оборудования, 

имеющегося в учреждении, 

ведомость по основным 

средствам, справка об 

обеспеченности образовательного 

процесса лабораторно-

практическим оборудованием 

3. Доля выпускников 9-х классов, 

проходящих внешнюю независимую 

итоговую аттестацию, 

осуществляемую муниципальными, 

межшкольными экзаменационными 

комиссиями 

% 100 100  Скриншот базы КИАСУО 

«Тестирование», список 

выпускников 9 класса, проходящих 

внешнюю независимую итоговую 

аттестацию в новой форме  

4. Доля учащихся, сдавших экзамены 

по русскому языку и математике в 

новой форме не ниже минимально 

% 100 100  Скриншот базы КИАСУО 

«Тестирование», протоколы 

проверки результатов 
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допустимого показателя, 

установленного КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» 

государственной итоговой 

аттестации девятых классов 2015 

года 

5. Доля учащихся, включенных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность во внеурочной 

деятельности 

% 73 73  Анализ включенности в проектную 

и исследовательскую 

деятельность за год, протокол о 

проведении школьного этапа XVI 

районной Конференции учебно-

исследовательских работ 

учащихся, скриншот базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» 

6. Доля учащихся, занимающихся по 

адаптированным программам 

% 21 24 В связи с 

зачислением в 9 

класс на обучение 

по 

индивидуальному 

учебному плану 

Формы федерального 

статистического наблюдения: ПК 

«МОРФ», № ОШ-1 «Сведения об 

учреждении, реализующем 

программы общего образования» 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Физические лица в 

возрасте от 11 до 16 лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

33 33 Скриншот базы КИАСУО 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Процент обеспеченности образовательного процесса техническими средствами обучения составляет 94%, что на 15% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Процент обеспеченности образовательного процесса лабораторно-практическим оборудованием составляет 91%, что на 1% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, 

межшкольными экзаменационными комиссиями, составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год; 
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4. Доля учащихся, сдавших экзамены по русскому языку и математике в новой форме не ниже минимально допустимого показателя, 

установленного КГКСУ «Центр оценки качества образования», составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в 

муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

5. Доля учащихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность во внеурочной деятельности, составляет 73%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

6. Доля учащихся, занимающихся по адаптированным программам, составляет 24%, что на 3% выше значения, утвержденного в 

муниципальном задании на отчетный финансовый год, в связи с зачислением на обучение по индивидуальному учебному плану; 

7. Объем муниципальной услуги составляет 33 человека, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- применение современных образовательных технологий; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о результатах деятельности; 

- стимулирование педагогов. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 14 до 18 лет 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

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. Процент обеспеченности 

образовательного процесса 

техническими средствами обучения 

% 77 94 Приобретено новое 

оборудование 

Перечень технических средств 

обучения, ведомость по основным 

средствам, справка  об 

обеспеченности образовательного 

процесса техническими 

средствами обучения 

2. Процент обеспеченности 

образовательного процесса 

лабораторно-практическим 

оборудованием 

% 95 95  Перечень лабораторно-

практического оборудования, 

имеющихся в учреждении, 

ведомость по основным 

средствам, справка об 

обеспеченности образовательного 

процесса лабораторно-

практическим оборудованием 

3. Доля выпускников 11 классов, 

успешно сдавших экзамены по 

русскому языку и математике (в 

том числе в традиционной форме) 

и получивших аттестаты 

% 100 100  Скриншот базы КИАСУО 

«Тестирование», протоколы 

проверки результатов единого 

государственного экзамена 2015 

года, регистрация выдачи 

аттестатов о среднем общем 

образовании 

4. Доля учащихся, включенных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность во внеурочной 

% 100 100  Анализ включенности в проектную 

и исследовательскую 

деятельность за год, протокол о 
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деятельности проведении школьного этапа XVI 

районной Конференции учебно-

исследовательских работ 

учащихся, скриншот базы данных 

«Одарённые дети Красноярья» 

5. Доля учащихся, включенных в 

олимпиады школьного и районного 

уровня 

% 100 100  Список учащихся среднего общего 

образования, включенных в 

олимпиады школьного и районного 

уровней 2015-16 гг. 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Физические лица в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

11 11 Скриншот базы КИАСУО 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Процент обеспеченности образовательного процесса техническими средствами обучения составляет 94%, что на 17% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Процент обеспеченности образовательного процесса лабораторно-практическим оборудованием составляет 95%, что соответствует 

значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля выпускников 11 классов, успешно сдавших экзамены по русскому языку и математике (в том числе в традиционной форме) и 

получивших аттестаты составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый 

год; 

4. Доля учащихся, включенных в проектную и исследовательскую деятельность во внеурочной деятельности, составляет 100%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

5. Доля учащихся, включенных в олимпиады школьного и районного уровня, составляет соответственно 100%, что соответствует значению, 

утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год. 

6. Объем муниципальной услуги составляет 11 человек, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный 

финансовый год, в связи с выбытием учащихся в другие образовательные учреждения.  

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 
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- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- применение современных образовательных технологий; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о результатах деятельности; 

- стимулирование педагогов; 

- предоставление качественной услуги. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

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 начального 

уровня общего образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 65 68 Улучшилось 

качество услуги 

за счет 

информирования 

учащихся и их 

родителей 

Справка по реализации программ 

дополнительного образования детей в 2015 

году, копии журналов учета работы 

объединения в системе дополнительного 

образования, скриншот базы КИАСУО 

«Ученики – внеклассная деятельность» 

2. Доля детей основного 

уровня общего образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 61 61  Справка по реализации программ 

дополнительного образования детей в 2015 

году, копии журналов учета работы 

объединения в системе дополнительного 

образования, скриншот базы КИАСУО 

«Ученики - внеклассная деятельность» 

3. Доля детей среднего 

уровня общего образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 82 82  Справка по реализации программ 

дополнительного образования детей в 2015 

году, журналы учета работы объединения в 

системе дополнительного образования, 

скриншот базы КИАСУО «Ученики - 

внеклассная деятельность» 

4. Доля детей, 

продолжающих обучение по 

образовательным 

программам, переведенных 

на следующий год обучения 

% 80 100 Улучшилось 

качество услуги 

за счет 

информирования 

учащихся и их 

родителей 

Справка об учащихся, продолжающих 

обучение по образовательным программам, 

переведенных на следующий год обучения, 

копии журналов учета работы объединения в 

системе дополнительного образования, 

скриншот базы КИАСУО «Ученики – 
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внеклассная деятельность» 

5. Доля учащихся – 

участников районных 

мероприятий (учебно-

практические конференции, 

конкурсы, выставки, 

фестивали, олимпиады и 

соревнования) 

% 42 77 Увеличилось 

количество 

мероприятий, их 

качество 

проведения  

Скриншот базы данных «Одарённые дети 

Красноярья», протоколы о проведении 

районной конференции учебно-

исследовательских, творческих работ 

учащихся 

6. Доля учащихся – 

участников краевых, 

российских мероприятий 

(учебно-практические 

конференции, конкурсы, 

выставки, фестивали, 

олимпиады и соревнования) 

% 41 77 Увеличилось 

количество 

мероприятий, их 

качество 

проведения 

Скриншот базы данных «Одарённые дети 

Красноярья» 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Физические лица Количество 

человек (человек) 

46 53 Скриншот базы КИАСУО «Ученики 

– внеклассная деятельность» 

4. Пояснительная записка  

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Доля детей начального уровня общего образования, охваченных дополнительным образованием, составляет 68%, что на 3% превышает 

значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Доля детей основного уровня общего образования, охваченных дополнительным образованием, составляет 61%, что  соответствует 

значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля детей среднего уровня общего образования, охваченных дополнительным образованием, составляет 82%, что соответствует 

значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

4. Доля детей, продолжающих обучение по образовательным программам, переведенных на следующий год обучения, составляет 100%, что 

на 20% выше значения, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

5. Доля учащихся – участников районных мероприятий (учебно-практические конференции, конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады и 

соревнования) составляет 77%, что на 35% выше значения, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 
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6. Доля учащихся – участников краевых, российских мероприятий (учебно-практические конференции, конкурсы, выставки, фестивали, 

олимпиады и соревнования) составляет 77%, что на 36% выше значения, утвержденного в муниципальном задании на отчетный финансовый 

год. 

7. Объем муниципальной услуги составляет 53 человека, что на 7 человек больше значения, утвержденного в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- применение современных образовательных технологий; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о результатах деятельности; 

- стимулирование педагогов; 

- предоставление качественной услуги. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

1. Доля детей, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления 

% 82 100 Пропаганда 

ЗОЖ, повышена 

мотивация 

учащихся 

Реестр оздоровленных детей, 

программа летнего 

оздоровительного лагеря 

«Энциклопедия лета», список 

детей, охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления 

2. Доля детей группы риска (дети, 

состоящие на учете в органах 

внутренних дел, состоящие на 

внутришкольном контроле, 

находящиеся в социально-опасном 

положении, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации), охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления 

% 100 100  Список учащихся, группы риска 

(дети, состоящие на учете в 

органах внутренних дел, 

состоящие на внутришкольном 

контроле, находящиеся в 

социально-опасном положении, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации), охваченных различными 

формами отдыха и оздоровления 

3. Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством оказания 

услуги, определяемая на основе опроса 

потребителей 

% 90 90  Справка по итогам проведения 

анкетирования потребителей 

услуги, анкета 

«Удовлетворенность качеством 

оказания услуги» 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 
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отчетный финансовый год год 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет 

Количество 

детей (человек) 

60 69 Реестр оздоровленных детей летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, список детей, охваченных 

различными формами отдыха и 

оздоровления 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, составляет 100%, что на 18% превышает значение, утвержденное в 

муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

2. Доля детей группы риска (дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, состоящие на внутришкольном контроле, находящиеся в 

социально-опасном положении, находящиеся в трудной жизненной ситуации), охваченных различными формами отдыха и оздоровления, 

составляет 100%, что соответствует  значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, определяемая на основе опроса потребителей, составляет 90%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год. 

4. Объем муниципальной услуги составляет 69 человек, что на 9 человек больше значения, утвержденного в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- финансовое обеспечение образовательного процесса; 

- применение современных образовательных технологий; 

- информирование родителей о результатах деятельности; 

- стимулирование педагогов; 

- предоставление качественной услуги. 

В) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 7 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация питания детей, находящихся в образовательном процессе в учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

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 горячим 

питанием 

% 99 99  Список обучающихся в 

МБОУ Бараитской СОШ № 

8, питающихся в столовой, 

табель посещаемости 

учащимися столовой  

2. Доля нарушений, выявленных в ходе 

ревизионных проверок МКУ «ЦБУО 

Новоселовского района», устраненных 

учреждением 

% 100 100  Акты ревизионных проверок 

МКУ «ЦБУО 

Новоселовского района» 

3. Доля потребителей, удовлетворенных 

качеством оказания услуги, определяемая 

на основе опроса потребителей 

% 90 90  Справка по итогам 

проведения анкетирования 

потребителей услуги, 

анкета 

«Удовлетворенность 

качеством оказания услуги» 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Физические лица в возрасте 

от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет 

Количество 

детей 

(человек) 

69 69 Список обучающихся в МБОУ 

Бараитской СОШ № 8, питающихся в 

столовой, табель посещаемости 

учащимися столовой 
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4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Доля детей охваченных горячим питанием, составляет 99%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год; 

2. Доля нарушений, выявленных в ходе ревизионных проверок МКУ «ЦБУО Новоселовского района», устраненных учреждением, 

составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

3. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания услуги, определяемая на основе опроса потребителей, составляет 90%, что 

соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год. 

4. Объем муниципальной услуги составляет 69 человек, что на 2 человека меньше значения, утвержденного в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- увеличение средств на питание; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о предоставляемой услуге; 

- предоставление качественной услуги. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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РАЗДЕЛ 8 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация питания детей, обеспечение условий пребывания и содержания воспитанников, находящихся в образовательном процессе в 

учреждениях (в том числе альтернативные формы) реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

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 нарушений, выявленных в ходе 

ревизионных проверок МКУ «ЦБУО 

Новоселовского района», устраненных 

учреждением 

% 100 100  Акты ревизионных 

проверок МКУ «ЦБУО 

Новоселовского района» 

2. Количество претензий родителей 

(законных представителей), 

зарегистрированных в установленном 

порядке по качеству организации 

содержания, ухода и питания детей 

Шт. 0 0  Журнал регистрации 

писем, жалоб и 

заявлений граждан 

3. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Физические лица в 

возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

Количеств

о детей 

(человек) 

21 

 

21 Форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения» 

4. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

1. Доля нарушений, выявленных в ходе ревизионных проверок МКУ «ЦБУО Новоселовского района», устраненных учреждением, 

составляет 100%, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный финансовый год; 
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2. Количество претензий родителей (законных представителей), зарегистрированных в установленном порядке по качеству организации 

содержания, ухода и питания детей составляет 0 штук, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

3. Объем муниципальной услуги составляет 21 человек, что соответствует значению, утвержденному в муниципальном задании на отчетный 

финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- создание благоприятных условий в Учреждении; 

- открытость Учреждения; 

- информирование родителей о предоставляемой услуге; 

- предоставление качественной услуги. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменений объемных показателей; показателей услуги, формулы расчета 
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ЧАСТЬ 2 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Формирование, ведение и организация использования отраслевых информационных фондов, баз и банков данных в электронном виде 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о фактически достигнутых 

результатах 

8 информационных фондов, баз и банков 

данных в электронном виде, формируемых 

и используемых учреждением 

8 информационных фондов, баз и 

банков данных в электронном 

виде, формируемых и 

используемых учреждением 

Скриншоты информационных фондов, баз и банков данных 

в электронном виде, формируемых и используемых 

учреждением: КПМО, КИАСУО,Одаренные дети 

Красноярья, zakupki.ru, busgov.ru, RTS-tender АРМ 

заказчика, база достижений педагогов, Учебник 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году, соответствует результату, запланированному в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- эффективное распределение обязанностей по выполнению работы; 

- бесперебойность работы Интернета; 

- персональная ответственность за выполнение работы; 

- своевременное выполнение работы; 

- контроль за исполнением; 

- стимулирование исполнителей. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменения содержания работы 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной работы 

Составление статистической отчетности 

Результат, запланированный 

в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах 

3 статистических отчета, 

формируемых учреждением 

3 статистических отчета, 

формируемых учреждением 

Формы федерального статистического наблюдения, формируемых 

учреждением: МОРФ, форма № П-4 «НЗ», № 85-К «Сведения о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения» 

 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, соответствуют результату, запланированному в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- эффективное распределение обязанностей по выполнению работы; 

- своевременность выполнения работы; 

- персональная ответственность за выполнение работы; 

- контроль за исполнением; 

- стимулирование исполнителей. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате непредвиденных расходов, выполнения предписаний надзорных органов, изменения содержания 

работы 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Исполнение бюджетных планов финансово-хозяйственной деятельности 

 

Результат, запланированный 

в муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах 

100% выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

99,52% выполнения планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности, ежеквартальные  акты МКУ «ЦБУО Новоселовского 

района» о соответствии фактических расходов с планом финансово-

хозяйственной деятельности 

 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году, составляет 99,52%, что на 0,48% ниже результата, запланированного в 

муниципальном задании на отчетный финансовый год; 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- своевременность использования средств; 

- целевое использование средств; 

- контроль использования финансовых средств. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате непредвиденных расходов, выполнения предписаний надзорных органов, изменения содержания 

работы 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Обеспечение процессов документирования и архивирования текущей корреспонденции 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах 

7 журналов, фиксирующих 

документооборот 

10 журналов, фиксирующих 

документооборот 

Номенклатура дел МБОУ Бараитской СОШ № 8, журналы: «Входящая 

документация», «Журнал учета исходящей корреспонденции», «Входящая 

почта», «Приказы по личному составу», «Приказы по движению 

учащихся», «Приказы по движению воспитанников», «Книга регистрации 

выданных документов о среднем общем образовании», «Книга 

регистрации выданных документов об основном общем образовании»,  

«Книга регистрации выдачи свидетельств»,  «Реестр получения и выдачи 

бланков аттестатов об общем образовании, свидетельств об обучении 

лиц, обучавшимся по адаптированным программам» 

 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году, на 3 превышает результат, запланированный в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- эффективное распределение обязанностей по выполнению работы; 

- бесперебойность работы Интернета; 

- персональная ответственность за выполнение работы; 

- своевременное выполнение работы; 

- контроль за исполнением; 

- стимулирование исполнителей. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменения содержания работы 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Проведение ремонтных работ 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

100% мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту, проведенных учреждением 

в соответствии с запланированными работами 

100% мероприятий по капитальному и 

текущему ремонту, проведенных 

учреждением в соответствии с 

запланированными работами 

Календарный план на проведение ремонтных 

в зданиях МБОУ Бараитской СОШ № 8, план 

мероприятий по подготовке ОУ к новому 

2015-2016 учебному году 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

фактический результат, достигнутый в отчетном финансовом году соответствует результату, запланированному в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- финансовое обеспечение ремонтных работ; 

- контроль выполнения ремонтных работ; 

- привлечение специалистов для выполнения ремонтных работ. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате выполнения предписаний надзорных органов, изменения содержания работы 
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РАЗДЕЛ 6 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Осуществление транспортной логистики 

2. Потребители муниципальной услуги (работы) 

Физические лица в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источник(и) информации о 

фактически достигнутых результатах 

20 учеников, подвозимых к месту обучения и 

проведения мероприятий 

21 ученик, подвозимых к месту обучения и 

проведения мероприятий 

Утверждённые списки подвозимых 

учащихся, скриншот базы КИАСУО, 

диагностическая карта, приказ 

директора школы, журнал 

регистрации ПДД и ДТП 

 

2. Пояснительная записка 

а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного 

результата оказания муниципальных услуг: 

число учеников, подвозимых к месту обучения и проведения мероприятий, составляет 21 человек, что на 1 человека больше результата, 

запланированного в муниципальном задании на отчетный финансовый год. 

б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде: 

- финансовое обеспечение работы; 

- контроль выполнения работы; 

- персональная ответственность исполнителей работы. 

в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 

конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения: 

- показатели могут измениться в результате изменения содержания работы 
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