
 

 
ОТЧЕТ 

обисполнении муниципального задания за 1 квартал 2021года 

Наименование учреждения Районное управление образованием 

администрации муниципального образования Мостовский район  

 

1.Оказание муниципальных услуг 

№ 

п/

п 

Наименование пока-

зателя 

показателя 

Единица из-

мерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципаль-

ном задании 

на очередной 

финансовый 

год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

очередной 

финансо-

вый 

год 

Характеристи-

ка при- 

чин отклоне-

ния от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник 

информа-

ции 

о фактиче-

ском значе-

нии 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1. Общеобразователь-

ная программа 

начального общего 

образования 

человек 185 186   

2. Общеобразователь-

ная программа ос-

новного общего об-

разования 

 

человек 170 171   

3. Общеобразователь-

ная программа 

среднего общего об-

разования 

 

человек 31 33   

4. Доля школьников, 

получающих орга-

низованное горячее 

питание, в общей 

численности обуча-

ющихся 

% 100 100   

5. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по ито-

гам учебного года 

%     

6. Реализация основ-

ных общеобразова-

тельных программ 

дошкольного обра-

зования 

человек 0 0   

7. Присмотр и уход число чело-

векодней 

0 0   

8. Общеразвивающая 

программа дополни-

тельного образова-

ния (художествен-

человек     
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ной, естественнона-

учной, технической, 

социально-

педагогической, ту-

ристско-

краеведческой 

направленности).  

9. Программа спор-

тивной подготовки. 

человек     

10. Общеразвивающая 

программа 

человек     

11. Предпрофессио-

нальная программа 

человек 0 0   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 
1. Укомплектован-

ность штатов педа-

гогическими работ-

никами с базовым 

педагогическим об-

разованием и нали-

чием курсовой пе-

реподготовки 

% 100 100   

2. Оснащённость 

учебного процесса 

библиотечно-

информационными 

ресурсами в соот-

ветствии с образова-

тельной программой 

учреждения 

% 100 100   

3. Среднегодовой по-

казатель 

посещаемости детей 

%     

4. Степень удовлетво-

ренности родителей 

качеством услуги 

% 100 100   

5. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные про-

граммы по итогам 

учебного года. 

%     

 
2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      
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3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контро-

лирующих органов 
№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Дата Уполномоченный орган и дата про-

верки 

Содержание замеча-

ния 

1.     

2.     

3     
4     
5     

 
4.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результа-

тов выполнения задания от запланированных: 

- изменение численности учащихся, проживающих в микрорайоне школы; 

- освоение учебных программ по итогам года невозможно, так как учебный год 

еще не окончился. 

5.Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением зада-

ния в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания му-

ниципальных услуг: 

- увеличение фактического объема выполнения муниципального задания; 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными 

учреждениями: 

- удовлетворительное. 
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