
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБОУ СОШ № 30 г.Новоалтайска за 2 квартал 2016 года

Раздел 1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общегэ образования

№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период

Характерис гика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. 320 316 Выбытие 
учащихся из-за 
переезда

ФГСНОШ-1

2. Количество 
детей- 
инвалидов, 
осваивающих 
ООП НОО

Чел. 3 3 Ф ГСН  ОШ-1

3. Количество 
детей с ОВЗ, 
осваивающих 
ООП НОО

Чел. 2 2 ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
4. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам 
начального 
общего 
образования

Штука 1 1 лицензия http://s 
chool-
30.mv1 .ru/norma- 
doc/licenziia.pdf

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

5. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Штука 1 1 аккредитация htt
p://school- 
30,mv1 .ru/norma- 
doc/akkreditaciia. 
pdf

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

6. Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами

% 100% 100% ФГСН 83-РИК

7. Выполнение
плана
повышения
квалификации

% 100 79% Остальные-по 
плану на 2 пол-ие

Статистические
наблюдения

8. Обеспеченность
учебниками

% 100% 100% Статистические
наблюдения

9. Обеспеченность
учебно
лабораторным
оборудованием

% 100% 100% Статистические
наблюдения

http://s


№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

10. Наличие
неисполненных
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

11. Сохранность
контингента
учащихся

% 100 100 Ф ГСН  ОШ-1

12. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенны 
х качеством 
предоставления 
услуги

% 65 65 Анкетирование

13. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(1-4 классы)

% 25 25 Статистические
наблюдения

14. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования

% 75 75 ФГСН 83-РИК

Раздел 2 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. 348 346 Выбытие в связи 
С переездом

ФГСН ОШ-1

2. Количество 
детей-инвал идов, 
осваивающих 
ООП ООО

Чел. 2 1 ФГСН ОШ-1

3. Количество 
детей с ОВЗ, 
осваивающих 
ООП ООО

Чел. 2 2 ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
4. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
основного
общего
образования

Штука 1 1

9'

лицензия http://sc 
hool-
30.mv1.ru/norma- 
doc/licenziia. pdf

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

5. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Штука 1 1 аккредитация htt
p://school-
30.mv1.ru/norma-

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая

http://sc


№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период 
*

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

doc/akkreditaciia.
pdf

размещение скан- 
копии документа

6. Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами

% 100 100 ФГСН 83-РИК

7. Выполнение
плана
повышения
квалификации

% 100 79% Согласно графика 
Прохождения 
курсов П К

Статистические
наблюдения

8. Обеспеченность
учебниками

% 100 100 Статистические
наблюдения

9. Обеспеченность
учебно
лабораторным
оборудованием

% 100 100 Статистические
наблюдения

10. Наличие
неисполненных
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

11. Сохранность
контингента
учащихся

% 100 100 Ф ГСН  ОШ-1

12. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

% 65 65 Анкетирование

13. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(5-11 классы)

% 12,5% 54,5% 12 чел.из 22 ФГСН 83-РИК

14. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования

% 37,5% 90,9% 20 чел из 22 ФГСН 83-РИК

15. Доля учеников, 
получивших 
аттестат об 
освоении ООП 
ООО, в общей 
численности 
выпускников 
основной школы

% 100 90,7% 5 чел. не прошли 
ГИА-2016

Приказ №132 
От 24.06.2016

16. Доля учеников, 
получивших 
аттестат особого 
образца, в общей 
численности 
выпускников 
основной школы

% 0 3,7%

9>

2 ученицы 
получили аттестат 
особого образца

Приказ № 132 
От 24.06.2016

Раздел 3 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



№
n/n

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период 
*

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. 51 48 Выбытие в связи с 
переездом

ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
2. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам
среднего общего
образования

Штука 1 1 лицензия htir ://sc 
hool-
30.mv1.ru/noima- 
doc/licenziia. f df

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

3. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Штука 1 1 аккредитация htt
p://school- 
30.mv1 .ru/norma- 
doc/akkreditaciia.
Bd|

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

4. Обеспеченность
ОО
педагогическими
кадрами

% 100 100 ФГСН 83-РИК

5. Выполнение
плана
повышения
квалификации

% 100 79% Согласно графика 
прохождения ПК 
Остальные -во 2 
пол-ии

Статистические
наблюдения

6. Обеспеченность
учебниками

% 100 100 Статистические
наблюдения

7. Обеспеченность
учебно
лабораторным
оборудованием

% 100 100 Статистические
наблюдения

8. Наличие
неисполненных
предписаний

Штука 0 0 Статистические
наблюдения

9. Сохранность
контингента
учащихся

% 100 100 ФГСН ОШ-1

10. Доля
потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

% 65 65 Анкетирование

11. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалиф икационн 
ую категорию 
(5-11 классы)

% 12,5 54,5

9'

ФГСН 83-РИК

12. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(5-11 классы)

% 37,5 90,9 Ф ГСН  83-РИК

13. Доля
выпускников 11 
классов,

% 100 100% Приказ №  136 
От 28.06.2016



№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
И Я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

получивших 
аттестат об 
освоении ООП 
СОО, к общей 
численности 
выпускников 
средней школы

14. Доля
выпускников 11 
классов, 
награжденных 
медалями за 
особые успехи в 
учении, в общей 
численности 
выпускников 
средней школы

% 0 0 Приказ № 136 
От 28.06.2016

15. Доля
выпускников 11 
классов, 
поступивших в 
ВУЗы, к общей 
численности 
выпускников 
средней школы

% 50 0 Статистические
наблюдения

РАЗДЕЛ 4 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Количество 

потребителей 
услуги (всего)

Чел. 24 14 ФГСН ОШ-1

2. Укомплектованн
ость
педагогическими
кадрами

% 100 100 ФГСН ОШ-1

Качество муниципальной услуги
3. Наличие 

лицензии на 
право
осуществления 
образовательной 
деятельности по 
образовательны 
м программам

Штука 1 1

9>

лицензия http://s 
chool-
30.mv1.ru/norma-
doc/licenziia.pdf

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

4. Наличие 
свидетельства о 
государственной 
аккредитации

Штука 1 1 аккредитация htt
p://school-
30.mv1.ru/norma-
doc/akkreditaciia.
pdf

Ссылка на 
официальный сайт 
ОО, отражающая 
размещение скан- 
копии документа

5. Обеспеченность
ОО
педагогическими

% 100 100 ФГСН  83-РИК

http://s


№
п/п

Наименование
показателя

Единиц
а

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
очередной 
отчётный 

период
ъ

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированног 

о значения

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

кадрами
6. Выполнение

плана
повышения
квалификации

% 100 79% По плану на 2 пол- 
ие остальные 3 
чел.

Статистические
наблюдения

7. Обеспеченность
методической
литературой

% 100 100 Статистические
наблюдения

8. Обеспеченность
дидактическим
материалом

% 100 100 Статистические
наблюдения

9. Сохранность
контингента
учащихся

% 100 100 ФГСН ОШ-1

10. Доля педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
квалификационн 
ую категорию 
(1-4 классы)

% 25 25 ФГСН 83-РИК

11. Доля педагогов, 
имеющих 
высшее 
образования 
(1-4 классы)

% 75 75 ФГСН 83-РИК

12. Наличие
неисполненных
предписаний
Пожнадзора,
Роспотребнадзор
а

Штука 0 0

1.
Раздел 5

Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
очередной 

финансовый 
год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированного 

значения

Источник
информации

0
фактическом

значении
показателя

Объемы оказания муниципальной услуги
1. Организация 

отдыха детей в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Чел. 113 чел 113 чел

Качество муниципальной услуги
2. Сохранность

контингента
учащихся

% 100 100 Статистическ
ое

наблюдение
3. Доля

потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством
предоставления
услуги

%

А  S  Ж- 
/«

65

Ь а е о б р

г,Для

70

/ 7

Анкетирова
ние

|  Н  документов
Hi

\ * . ' 7  ч . ^ ^ о У: и*у


