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муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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об исполнении муниципального задания за отчётный финансовый 2015 год

РАЗДЕЛ 1

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 (при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

3.2. Объём муниципальной услуги ( в натуральных показателях)



Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги 

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 

Физические лица от 
2 месяцев до 7  

лет 

человек 14 12 Разница в значениях в 

сторону уменьшения 

связана с тем. что 

дети выбыли из 

детского сада, по 

причине переезда из 

д. Черная Кома. 

Списки детей по 
Черно- Комской 
территории в 
сельской  

администрации; 

федеральное 

статистическое 

наблюдение  форма 

№ 85-К 

 

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 
дошкольного 
возраста, 
проживающих на 
территории 
сельского поселения,  

охваченных 

дошкольным 

образованием; 

               % 65 64 Разница в значениях в 

сторону уменьшения 

связана с  тем, что  

уменьшилось 

количество детей 

проживающих на 

территории 

сельского поселения. 

Списки детей по Черно- 
Комской территории в 
сельской  

администрации; 

федеральное 

статистическое 

наблюдение  форма № 85-К 



2.Доля детей  

учреждения, 
получающих  

дошкольное  

образование в  

рамках 
альтернативных 
форм; 

               % 0 0  Постановление о сети 
образовательных 
учреждений на новый 
учебный год 

 

 

 

 

 

 

3.Доля детей  

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

образование; 

% 80 86 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связано с тем, что 

доля детей старшего 

дошкольного 

возраста (5-7 лет), 

охвачена 

дошкольным 

образованием. 

 

 

Списки детей по Черно- 
Комской территории в 
сельской  

администрации; 
федеральное 
статистическое 
наблюдение  форма № 85-К 

4.Процент игрового, 
учебно-
материального 
обеспечения 
образовательного  

процесса; 

% 55 55  Примерный перечень 
игрового оборудования для 
учебно-материального 
обеспечения 
образовательного 
процесса от 17.11.11 № 03-
877, дефектная ведомость 

5.Положительная 
динамика 
фактической 
посещаемости 

% 0 0  

. 

Табеля посещаемости; 
федеральное 
статистическое 



детьми групп 
дошкольного 
учреждения   

 

 

 

наблюдение  форма № 85-К 

6.Доля детей 

старшего 

дошкольного 
возраста (5-7 лет), 
проживающих на 
территории 
сельского поселения, 
охваченных 
дошкольным  

образование; 

% 100 100 . Списки детей по Черно- 
Комской территории в 
сельской  

администрации; 
федеральное 
статистическое 
наблюдение  форма № 85-К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

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 
 

3. 2 Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя  

Единица измерения Значение показателей объема муниципальной услуги 

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 

Физические лица от 2 
месяцев до 7  

лет 

человек 11 10 Разница в значениях в 

сторону уменьшения 

связана с тем. что 

дети выбыли из 

детского сада, по 

причине переезда из 

д. Черная Кома. 

Меню - требования 

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 нарушений, 

выявленных в ходе 

ревизионных 

проверок МКУ 

«ЦБУО 

Новоселовского 

района», 

устраненных 

учреждением 

% 100 100  Акты  ревизионных 

проверок МКУ «ЦБУО 

Новоселовского 

района», устраненных 

учреждением, 

инвентаризационная 

ведомость по 

продуктам питания 

2.Количество 

претензий 

родителей  

(законных 

представителей), 

зарегистрированных 

в установленном 

порядке по качеству 

организации 

содержания, ухода и 

питания детей 

единиц 0 0  Журнал регистрации 

претензий родителей 

(законных 

представителей) 

 

 
РАЗДЕЛ 3 

(при наличии 2-х и более разделов) 

1.Наименование муниципальной услуги  

 Реализация основной общеобразовательной  программы  начального общего образования 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

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

  

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 



Наименование 

показателя 
Еди 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

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 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 11 лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

43 44 Разница в значениях в 

сторону увеличения связана с 

тем, что в учреждение 

прибыли учащиеся,  

поступившие в первый класс 

База КИАСУО 

 

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.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

техническими 

средствами 

обучения 

 

% 90 90  Перечень  оборудования 

2.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса учебно-

практическим 

оборудованием 

% 90 90  Перечень оборудования 



3.Доля учащихся, 

сдавших краевые 

контрольные 

работы в 4 классах 

не ниже районного 

уровня, 

установленного 

КГКСУ «Центр 

оценки качества 

образования» 

% 63 51 Разница в значениях 

в сторону 

уменьшения связано 

с тем что у 

учащихся 

недостаточно 

отработаны  

предметные знания 

и умения, не 

доведены до уровня 

навыка 

Протоколы КГКСУ 

«Центр оценки качества 

образования» 

4. Доля учащихся 4-х 

классов с высоким и 

повышенным 

уровнем 

сформированности 

общеучебных 

умений 

% 50 0 Разница в значениях 

в сторону 

уменьшения связана 

с тем, что при 

планировании 

значений на год, 

школа 

ориентировалась на  

критерии ККР, но 

вместо ККР были 

проведены ИКР, 

критерии которых 

существенно 

отличаются, 

поэтому дети, 

которые могли  

показать 

повышенный 

уровень на ККР,  в 

рамках ИКР 

оказались на 

базовом уровне. 

  

Протоколы КГКСУ 

«Центр оценки качества 

образования» 



5. Доля учащихся, 

включенных в 

исследовательскую 

(проектную) 

деятельность во 

внеурочной 

деятельности 

% 60 100 Разница в значениях 

в сторону 

увеличения связана с  

тем, что  

увеличилось 

количество детей в 

исследовательских и 

проектных группах. 

За счёт реализации 

курса внеурочной 

деятельности 

«Учусь создавать 

проект» в 1 - 4 

классах, 

обеспечивается 

100% включенность 

в исследовательско-

проектную 

деятельность всех 

учащихся начальной 

школы. 

 

Протоколы конференций 

учебно-исследовательских 

работ, проектов 

6. Доля учащихся, 

обучающихся по 

адаптированным 

программам. 

% 7 7  База КИАСУО 

 
 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация основной общеобразовательной  программы  основного общего образования 

 

2. Потребители муниципальной услуги 

 Физические лица в возрасте от 11 до 16 лет 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Физические лица в 

возрасте от 11 до 

16 лет 

Количество 

обучающихся, 

(человек)  

51 50 Разница в значениях в сторону 

уменьшения  связана с  тем, что в 

течение года выбыли  учащихся в 

другие образовательные учреждения 

района, края 

 

Формальные 

показатели, списки 

выбывших, прибывших 

 

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.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса техническими 

средствами обучения 

 

% 41 49 Разница значений  в 

сторону увеличения 

связана с тем, что 

были дополнительно  

закуплены 

технические 

средства обучения  

Анализ имеющегося  оборудования 

технических средств обучения и 

по предметам МБОУ Комской 

СОШ №4 

2.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса лабораторно-

практическим 

оборудованием 

% 80 80  Анализ имеющегося  оборудования 

лабораторно- практического 

оборудования по предметам 

МБОУ Комской СОШ №4 

3. Доля  выпускников 9-х  

классов,  проходящих  

внешнюю  независимую  

итоговую  аттестацию, 

осуществляемую  

муниципальными, 

межшкольными 

экзаменационными  

комиссиями 

% 100 100  Протоколы КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» 

4. Доля учащихся, 

сдавших экзамены по 

русскому языку и 

математике в новой 

форме не ниже 

минимально допустимого 

показателя, 

установленного КГКСУ 

«Центр оценки качества 

образования» 

% 86 100 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связано с тем, что 

была выстроена 

система по 

своевременному 

устранению пробелов 

в знаниях учащихся и 

еженедельном 

контроле за уровнем 

готовности 

выпускников к 

итоговой 

аттестации 

Протоколы КГКСУ «Центр 

оценки качества образования» 



5. Доля учащихся, 

включенных в проектную 

и исследовательскую 

деятельность во 

внеурочной деятельности 

 

 

% 50 62 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связано с  тем, что  

увеличилось 

количество детей в 

исследовательских и 

проектных группах. 

 

 

Протоколы конференций учебно-

исследовательских работ 

6. Доля учащихся, 

обучающихся по 

адаптированным 

программам.  

% 12 12  

 

Приказ о зачислении учащихся на 

обучение по специальной 

(коррекционной) программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

 

1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация основной общеобразовательной  программы  среднего  общего образования  

 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте от 14 до 18 лет 

 
3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 
 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений Источник информации о значении 

показателя 

Физические лица в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

10 11 Разница в значениях в сторону 

увеличения  связано с  тем, что 

на обучение в 10 класс 

поступило больше учащихся чем 

планировалось 

Формальные показатели, списки 

выбывших, прибывших 

 

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.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

техническими 

средствами 

обучения 

 

% 41 49 Разница значений  в 

сторону увеличения 

связана с тем, что 

были дополнительно  

закуплены технические 

средства обучения  

Анализ имеющегося  

оборудования технических 

средств обучения и по 

предметам МБОУ Комской 

СОШ №4 

2.Процент 

обеспеченности 

образовательного 

процесса 

лабораторно-

практическим 

оборудованием 

% 80 80  Анализ имеющегося  

оборудования лабораторно- 

практического 

оборудования по 

предметам МБОУ Комской 

СОШ №4 

3. Доля 

выпускников 11 

классов, успешно 

сдавших экзамены 

по русскому языку 

и математике (в 

том числе в 

традиционной 

форме) и 

получивших 

аттестаты 

% 0 

(нет выпускников) 

100 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связана с тем, что на 

начало учебного года в 

в школе 

отсутствовали 

учащиеся 11 класса, а 

во втором полугодии в 

школу был зачислен 

учащийся, успешно 

сдавший экзамен  

Протоколы КГКСУ «Центр 

оценки качества 

образования» 

4.Доля учащихся, 

включенных в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

во внеурочной 

деятельности 

 

% 64 73 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связана с  тем, что  

увеличилось количество 

детей в 

исследовательских и 

проектных группах 

Протоколы конференций 

учебно-исследовательских 

работ 



5. Доля учащихся, 

включенных в 

олимпиады 

школьного и 

районного уровня 

 

% 100 100  Протоколы олимпиад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 

1.Наименование муниципальной услуги   

Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ 

2. Потребители муниципальной услуги 

Физические лица  

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 

6 месяцев  до 18 

лет 

Количество 

обучающихся 

(человек) 

92 98 Разница в значениях в сторону 

увеличения связана с тем, что 

учащийся 1 класса и учащиеся 3 класса 

Черно- Комской НОШ филиала МБОУ 

Комской СОШ № 4 в количестве 5 

учащихся, и прибывшие учащиеся,  

были   включены в учебные группы,  

реализующие образовательные 

программы дополнительного 

образования 

Приказ о 

формировании 

учебных групп для 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

 

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 

начального уровня 

общего 

образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 83 95 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связана с тем, что 

учащийся 1 класса и 

учащиеся 3 класса 

Черно- Комской НОШ 

филиала МБОУ 

Комской СОШ № 4 в 

количестве 5 учащихся,  

были   включены в 

учебные группы  

реализующие 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования 

Приказ о зачислении 

учащихся в детские 

объединения, 

спортивные секции 

дополнительного 

образования 

 

2.Доля детей 

основного уровня 

общего 

образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 98 98  Приказ о зачислении 

учащихся в детские 

объединения, 

спортивные секции 

дополнительного 

образования 

 

3.Доля детей 

среднего уровня 

общего 

образования, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

% 100 100  Приказ о зачислении 

учащихся в детские 

объединения, 

спортивные секции 

дополнительного 

образования 

 



4.Доля детей, 

продолжающих 

обучение по 

образовательным 

программам, 

переведенных на 

следующий год 

обучения 

% 90 90  Приказ о зачислении 

учащихся в детские 

объединения, 

спортивные секции 

дополнительного 

образования 

Приказ о переводе на 

следующий год обучения 

5. Доля учащихся - 

участников 

районных 

мероприятий 

(учебно-

практические 

конференции, 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

олимпиады и 

соревнования) 

% 50 50  Списки учащихся, 

результаты конкурсов 

выставок, соревнований, 

интенсивных школ, 

акций, фестивалей 

6. Доля учащихся 

участников 

краевых, 

российских 

мероприятий 

(учебно-

практические 

конференции, 

конкурсы, 

выставки, 

фестивали, 

олимпиады и 

соревнования) 

% 25 25  Списки учащихся, 

результаты конкурсов 

выставок, соревнований, 

интенсивных школ, 

акций, фестивалей 



РАЗДЕЛ 7 

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 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 18 лет 

Количество  

детей 

(человек) 

101 101  Списки учащихся  

 

 

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 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления 

% 100 96 Расчётная цифра 

общего количества 

учащихся школы за 

2015 год – 105 человек, 

но на конец учебного 

года и летний период 

количество детей в 

школе 101 и все они 

были охвачены 

разными формами 

отдыха и оздоровления 

Список детей, 

программа летнего 

отдыха  

 

2. Доля детей 

группы риска (дети, 

состоящие на учете 

в отделе 

внутренних дел, 

состоящие на 

внутришкольном 

контроле,  

находящиеся в 

социально-опасном 

положении, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации), 

охваченных 

различными 

формами отдыха и 

оздоровления  

% 100 100  Списки детей 

 



3.Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

% 90 90  Результаты опроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РАЗДЕЛ 8 

 

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.  

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник информации 

о значении показателя 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Физические лица в 

возрасте от 6 лет 

6 месяцев до 18 

лет.   

Количество 

детей, 

(человек) 

94 100 Разница в значениях в сторону 

увеличения связана с тем, что прибыли 

учащиеся 

Списки питающихся 

учащихся 

 

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 

горячим питанием 

% 90 95 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связана с тем, что, 

увеличилось количество 

питающихся детей 

 



2.Доля нарушений, 

выявленных в ходе 

ревизионных 

проверок МКУ 

«ЦБУО 

Новоселовского 

района», 

устраненных 

учреждением 

% 100 100   

3. Доля 

потребителей, 

удовлетворенных 

качеством 

оказания услуги, 

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

% 70 90 Разница в значениях в 

сторону увеличения 

связана с тем, что 

увеличилось качество 

приготовления блюд и 

количество 

удовлетворённых  

питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

7  информационных фондов, баз и банков данных в 

электронном виде, формируемых и используемых 

учреждением 

7  информационных фондов, баз и банков 

данных в электронном виде, формируемых и 

используемых учреждением 

Акты контроля  управления 

образования администрации 

Новоселовского района полноты и 

достоверности данных в формируемых  

базах и  банках данных 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Составление статистической отчетности 

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 

2 статистических  отчета формируемых 

учреждением 

2 статистических  отчета формируемых 

учреждением 

Акт контроля управления образования 

администрации Новоселовского района 

контроля полноты и достоверности 

статистических отчетов, формируемых 

учреждением 

 



 

РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Исполнение планов финансово – хозяйственной деятельности 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

100% выполнение планов финансово-хозяйственной 

деятельности в полном объеме  

         99,82    % выполнение планов финансово-

хозяйственной деятельности в полном объеме 

Отчет об исполнении учреждением плана  

его финансово-хозяйственной 

деятельности, ежеквартальные  акты 

МКУ «ЦБУО Новоселовского района» о 

соответствии фактических расходов с 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной работы  

Обеспечение процессов документирования  и архивирования текущей корреспонденции 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

26 журналов, фиксирующих документооборот 26 журналов, фиксирующих 

документооборот 

Номенклатура дел, копия журнала входящей 

корреспонденции, копия журнала исходящих 

документов   

 

 



РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной работы  

Проведение ремонтных работ  

 

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 

100% доля мероприятий по  капитальному и 

текущему ремонту, проведенных учреждением в 

соответствии с запланированными работами 

100% доля мероприятий по  капитальному и 

текущему ремонту, проведенных 

учреждением в соответствии с 

запланированными работами 

Акт готовности образовательного 

учреждения  началу учебного года, 

предписания надзорных органов  

 

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной работы  

Осуществление транспортной логистики 

 

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 
 

Результат, запланированный в мунциипальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

 13    детей, подвозимых к месту обучения и 

проведения мероприятий 

16  детей, подвозимых к месту обучения и 

проведения мероприятий 

Приказ о подвозе учащихся по 

образовательному учреждению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



источнику и) информации о фактически 
достигнутых результатахзадании на отчетный финансовый год отчетном финансовом году

2 единицы компьютерной техники, приобретенной 
учреждением;
5 единиц учебного оборудования, приобретенного 
учреждением

2 единицы компьютерной техники, 
приобретенной учреждением;
5 единиц учебного оборудования, 
приобретенного учреждением

Оборотная ведомость учреждения

Директор МБОУ Комской СОШ № 4:






