
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания районным муниципальным учреждением 

МКОУ «Ключинская СШ» в отчетном финансовом году за 1 квартал 2018 года 
 

Наименование 
учреждения, 

оказывающего 

услугу 
(выполняющег

о работу) 

Наименование 
оказываемой 

услуги 

(выполняемой 
работы) 

Вариант 
оказания 

(выполн

ения) 

Показатель 
(качества, 

объема) 

Наименование показателя Едини
ца 

измере

ния 

Значение 
утвержденное в 

муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение  

Оценка 
выполнения 

районным 

муниципальны
м учреждением 

муниципально

го задания по 
каждому 

показателю 

Сводная оценка 
выполнения 

районными 

муниципальными 
учреждениями  

муниципального 

задания по 
показателям 

(качества, объема) 

Причины 
отклонения 

значений от 

запланирова
нных 

Источник 
информации 

о 

фактическом 
значении 

показателя 

Оценка 
итоговая 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
начального общего 

образования 

(обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

 
 

 

 
 

Услуга  

Показатель 
качества 

Доля обучающихся, 
освоивших программу 

начального общего 

образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

101,5 

Показатель 

качества 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих  
программу начального 

общего образования, на 

реализацию 
образовательного процесса 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

качества 

Отсутствие травматизма процент 
100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 
объема 

Число обучающихся человек 
68 70 102,9 102,9 - КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 
объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 
(Обучающиеся, с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

 

 

 

Услуга  

Показатель 

качества 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 

качества 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  

программу начального 

общего образования, на 
реализацию 

образовательного процесса 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 
объема 

Число обучающихся человек 
6 6 100 100 - КИАСУО 

 
Работа  

Показатель 
качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
начального общего 

 
 

 

Услуга  

Показатель 
качества 

Доля обучающихся, 
освоивших программу 

начального общего 

образования 

процент 

100 100 100 
100 

- КИАСУО 
100 

Показатель Отсутствие обоснованных процент 100 100 100 - КИАСУО 



образования (дети-
инвалиды и инвалиды, 

за исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов с 

нарушением опорно-

двигательного 
аппарата, слепых и 

слабовидящих, 
проходящие обучение 
по состоянию 

здоровья на дому) 

качества жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  

программу начального 

общего образования, на 
реализацию 

образовательного процесса 

Показатель 
объема 

Число обучающихся человек 
1 1 100 100 - КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 
объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

основных 
общеобразовательны

х программ 

основного общего 
образования 

(обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

 

 
 

Услуга  

Показатель 

качества 

Доля обучающихся, 

освоивших программу 
основного общего 

образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

100,9 

Показатель 

качества 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  

программу основного 

общего образования, на 
реализацию 

образовательного процесса 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

качества 

Отсутствие травматизма процент 
100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
55 56 101,8 101,8 - КИАСУО 

 
Работа  

Показатель 
качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
основного общего 

образования 

(обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 

 
 

 

Услуга  

Показатель 
качества 

Доля обучающихся, 
освоивших программу 

основного общего 

образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 

качества 

Отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих  

программу основного 
общего образования, на 

реализацию 
образовательного процесса 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

 Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
9 9 100 100 - КИАСУО 

 
Работа  

Показатель 
качества 

- - 
- - -  - КИАСУО 

 Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
основных 

общеобразовательны

х программ 
основного общего 

образования (дети-

инвалиды и инвалиды, 

 
 

 

Услуга  

Показатель 
качества 

Доля обучающихся, 
освоивших программу 

основного общего 

образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 
качества 

Отсутствие обоснованных 
жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих  

процент 
100 100 100 - КИАСУО 



за исключением детей-
инвалидов и 

инвалидов с 

нарушением опорно-
двигательного 

аппарата, слепых и 

слабовидящих 
проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому) 

программу основного 
общего образования, на 

реализацию 

образовательного процесса 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
1 1 100 100 - КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

основных 
общеобразовательн

ых программ 
среднего общего 

образования 

(обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

 

 
 

Услуга  

Показатель 

качества 

доля обучающихся, 

освоивших программу 
среднего общего образования 

процент 

90 90 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 

качества 

отсутствие обоснованных 

жалоб родителей 
обучающихся, осваивающих  

программу среднего общего 

образования, на реализацию 
образовательного процесса 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

качества 

отсутствие травматизма процент 
100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 
объема 

Число обучающихся человек 
9 9 100 100  КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 
объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ (дети за 

исключением детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов) 

физкультурно-

спортивная 

 

 
 

Услуга  

Показатель 

качества 

доля обучающихся 

учреждения, посещающих 
объединения 

дополнительного 

образования, от планового 
числа обучающихся 

процент 

100 100 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 

качества 

отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемых 

услуг 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

качества 

отсутствие травматизма процент 
100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
75 75 100 100  КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ (дети за 

исключением детей 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов) 

художественная 

 

 

 

Услуга  

Показатель 

качества 

доля обучающихся 

учреждения, посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от планового 
числа обучающихся 

процент 

100 100 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 

качества 

отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 
качеству предоставляемых 

услуг 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 



  Показатель 
качества 

отсутствие травматизма процент 
100 100 100  - КИАСУО 

 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
30 30 100 100  КИАСУО 

 
Работа  

Показатель 
качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ (дети за 
исключением детей 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 
естественнонаучная 

 
 

 

Услуга  

Показатель 
качества 

доля обучающихся 
учреждения, посещающих 

объединения 

дополнительного 
образования, от планового 

числа обучающихся 

процент 

100 100 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 
качества 

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 

качеству предоставляемых 

услуг 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

качества 

отсутствие травматизма процент 
100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
24 24 100 100  КИАСУО 

 

Работа  

Показатель 

качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 
программ (дети с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ)) 

художественная 

 

 

 
Услуга  

Показатель 

качества 

доля обучающихся 

учреждения, посещающих 

объединения 
дополнительного 

образования, от планового 

числа обучающихся 

процент 

100 100 100 

100 

- КИАСУО 

100 

Показатель 
качества 

отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 

качеству предоставляемых 

услуг 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 

объема 

Число обучающихся человек 
15 15 100 100  КИАСУО 

 
Работа  

Показатель 
качества 

- - 
- - - - - КИАСУО 

Показатель 

объема 

- - 
- - - - - КИАСУО 

 

МКОУ 

«Ключинская 

СШ» 

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 

программ (дети с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)) 
естественнонаучная 

 
 

 

Услуга  

Показатель 
качества 

доля обучающихся 
учреждения, посещающих 

объединения 

дополнительного 
образования, от планового 

числа обучающихся 

процент 

100 100 100 

100 

- КИАСУО 

100 
Показатель 

качества 

отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 
качеству предоставляемых 

услуг 

процент 

100 100 100 - КИАСУО 

Показатель 
объема 

Число обучающихся человек 
6 6 100 100  КИАСУО 



 


