
                                                                                  

 

 

                                                      

                                             

 
 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания МБОУ «Лицей № 17» г. Славгорода 

по состоянию  на 01.09.2018 

                                               
№ 

п/п 

Наименование услуги,  

показателей 

Един. 

измер 

 

Значения, 

утвержденные  

в в в муници-

пальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный  

период  

Характерист 

ика причин 

отклонения 

от запланированных значе-

ний 

Источник инфор-

мации о фактиче-

ском значении по-

казателя 

1. Реализация  основных об-

щеобразовательных про-

грамм дошкольного образо-

вания 

     

1.2. Доля педагогов, имеющих 

высшее, среднее профессио- 

нальное педагогическое обра-

зование 

процент 100 100  Документы 

об образовании 

1.3. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую квалифи-

кационную категорию 

процент 100 67 Увольнение  

сотрудника с высшей 

 категорией 

Приказ Министер-

ства образования 

1.4. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей воспитанни-

ков) качеством муниципаль-

ной услуги 

процент 100 100  Анкетирова- 

ние 

1.5. Количество  воспитанников человек 50 47 Выбыли в другие  

ДОО 
Табели посещае 

мости,стат.форма 

85-К 

2. «Присмотр и уход»      

2.1. Всего дето-дней дни 7513 1432  Табели посе-

щаемости 

2.2. Посещаемость детьми процент 62 47 Отсутствовали по  

заявлению родителей в  

летний период 

Табели посе-

щаемости 

2.3. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей воспитанни-

ков) качеством муниципаль-

ной услуги 

процент 100 100  Анкетирова- 

ние 

2.4. Количество  воспитанников человек 50 47 Выбыли в другие  

ДОО 
Табели посе-

щаемости, статф  

-85к 

3. Реализация основных обще-

образовательных программ 

начального общего образо-

вания  

 

 

 

    

3.1. Сохранность контингента процент 100 99,6 Выбыли в связи с  

переменой места  

жительства 

Классные журналы 

Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 

 «Лицей № 17» 

(МБОУ «Лицей № 17) 

микрорайон 2, строение 32 

г. Славгород 

Алтайского края, 658828  

Тел.(38568)  5-46-06, 5-61-21 

 e-mail Lizei17.slavg@mail.ru   
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На № _________________ 
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3.2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы начального общего 

образования 

процент 100 100  Данные о выполне-

нии 273-ФЗ 

3.3. Доля детей, охваченных ме-

роприятиями в каникулярное 

время, от общего числа обу-

чающихся в учреждении 

процент 100 100  Стат.форма № 1-ОЛ 

3.4. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского 

процент 46 46  Приказ  руководи-

теля ОО 

3.5. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей учащихся)  

качеством  муниципальной 

услуги. 

процент 97 97  Анкетирование 

3.6. Количество  обучающихся человек 271 270 Выбыли в связи с  

переменой места  

жительства 

Стат.формы ОО-1 

4. Реализация основных обще-

образовательных программ 

основного общего образова-

ния 

     

4.1. Сохранность контингента процент 100 91,5 Выбыли в связи с переменой 

места жительства, сокраще-

ние классов . Три 9 класса 

получили основное общее 

образованиеи перешли в 

среднее звено 

Классные журналы 

4.2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы основного общего 

образования 

процент 100 100  Данные о выполне-

нии 273-ФЗ 

4.3. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года от-

метку «4» и выше 

процент 55 60,8  Данные о выполне-

нии 273-ФЗ 

4.4. Доля обучающихся, не полу-

чивших аттестат об основном 

общем образовании 

процент 0 0  Стат.отчет ОО-1 

4.5. Доля детей, охваченных ме-

роприятиями в каникулярное 

время, от общего числа обу-

чающихся в организации 

процент 100 100  Стат.форма № 1-ОЛ 

4.6. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского 

процент 54 58  Приказ  руководи-

теля ОО 

4.7. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей учащихся)  

качеством  муниципальной 

услуги. 

процент 97 97  Анкетировани 

4.8. Количество  обучающихся человек 293 268 Выбыли в связи с переменой 

места жительства, сокраще-

ние классов . Три 9 класса 

получили основное общее 

образованиеи перешли в 

среднее звено 

Стат.формы ОО-1 

5. Реализация основных обще-

образовательных программ 

     



  

среднего общего образова-

ния 

5.1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной про-

граммы среднего общего об-

разования 

 100 100  Данные о выполне-

нии 273-ФЗ 

5.2. Доля обучающихся, имеющих 

по итогам учебного года от-

метку «4» и выше 

 59 70,3  Данные о выполне-

нии 273-ФЗ 

5.3. Доля обучающихся, не полу-

чивших аттестат об основном 

общем образовании 

 0 0  Стат.отчет ОО-1 

5.4. Доля детей, участвующих  в 

конкурсах различного уровня 

(муниципального, региональ-

ного, всероссийского 

 42 42  Приказ  руководи-

теля ОО 

5.5. Удовлетворенность потреби-

телей родителей (законных 

представителей учащихся)  

качеством  муниципальной 

услуги. 

 97 97  Анкетировани 

5.6. Количество  обучающихся  66 75  Стат.формы ОО-1 

 

Субсидия  на выполнение муниципального задания:   план на 2018 год- всего   26238823,11 рублей 

в том числе: по дошкольному образованию  3627523,14 рублей 

 по общему образованию  22611299,97 рублей 

Фактическое исполнение по состоянию на  01.09.2018  всего  15695568,04 рублей  59,82% 

в том числе: по дошкольному образованию  2938419,09 рублей  81 % 

по общему образованию   12757148,95 рублей   56,42 % 

 

Руководитель получателя бюджетных средств: 

 

Директор МБОУ «Лицей № 17»                                                               С.И.Харченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


