
ОТЧЕТ 

Об исполнении муниципального задания  

за 11месяцев2021 год 

Наименование учреждения МБОУ СОШ №6 имени А.Н.Дудникова станицы 

Андрюки муниципального образования Мостовский район 

1.Оказание муниципальных услуг 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании 

на очередной 

финансовый 

год 

Фактическ

ое 

значение за 

очередной 

финансовы

й 

год 

Характеристик

а при- 

чин отклонения 

от 

запланированн

ых 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1. Общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

человек 112 122 Выбытие и 

прибытие 

обучающихся 

ОО-1 

2. Общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

 

человек 142 135 Выбытие и 

прибытие 

обучающихся 

ОО-1 

3. Общеобразовательна

я программа 

среднего общего 

образования 

 

человек 24 23 Выбытие и 

прибытие 
обучающихся 

ОО-1 

4. Доля школьников, 

получающих 

организованное 

горячее питание, в 

общей численности 

обучающихся 

% 100 100   

5. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам учебного 

года 

% 100 100   

6. Реализация 

основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

человек     

7. Присмотр и уход число 

человеко 

дней 
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8. Общеразвивающая 

программа 

дополнительного 

образования 

(художественной, 

естественнонаучной, 

технической, 

социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой 

направленности) 

Человеко

-часы 

175 210  Приказ о 

комплектовани

и на 

2021/2022учебн

ый год 

9. Программа 

спортивной 

подготовки 

человек 220 220  Приказ о 

комплектовани

и на 2021/2022 

учебный год 

10. Общеразвивающая 

программа 

человек 85 85  Приказ о 

комплектовани

и на 

2021/2022учебн

ый год 

11. Предпрофессиональ

ная программа 

человек     

12. 

 

Реализация основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования(дети от 1-

3 лет) 

Человек     

     
Реализация основных 

образовательных 

программ 
дошкольного 

образования(дети от 3-

8 лет) 

Человек   -  

Реализация основных 
образовательных 

программ 

дошкольного 
образования 

(ГКП дети от 1-3 лет) 

Человек   -  

Реализация основных 

образовательных 
программ 

дошкольного 

образования 
(ГКП дети от 3-8 лет) 

Человек   -  

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 
1. Укомплектованность 

штатов 

педагогическими 

работниками с 

базовым 

% 100 100  тарификацион

ные списки 



3 
 

педагогическим 

образованием и 

наличием курсовой 

переподготовки 

2. Оснащённость 

учебного процесса 

библиотечно-

информационными 

ресурсами в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

учреждения 

% 100 100  Мониторинг 

библиотечног

о фонда 

3. Среднегодовой 

показатель 

посещаемости детей 

(образовательные 

организации, 

реализующие 

программу общего 

образования) 

% 100 100  Мониторинг 

посещаемости 

4. Среднегодовой 

показатель 

посещаемости 

(дети от 1-3 лет) 

%   -  

 

5. Среднегодовой 

показатель 

посещаемости 

(дети от 3-8 лет) 

%   -  

6. Среднегодовой 

показатель 

посещаемости детей 

(образовательные 

организации, 

реализующие 

программу 

дополнительного 

образования) 

%     

7. Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

услуги 

образовательные 

организации, 

реализующие 

программу общего 

образования) 

% 100 100   

8. Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

услуги 

(образовательные 

%   - ОУ 
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организации, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования) 

9. Степень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

услуги 

(образовательные 

организации, 

реализующие 

программу 

дополнительного 

образования) 

%    ОУ 

10. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по 

итогам учебного 

года 

(образовательные  

организации, 

реализующие 

программу общего 

образования) 

% 100 100   

11. Доля учащихся, 

перешедших на 

очередной этап 

обучения 

(образовательные 

организации, 

реализующие 

программу 

дополнительного 

образования) 

%     

 
2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

     

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

контролирующих органов 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Дата Уполномоченный 

орган и дата 

проверки 

Содержание замечания 

1 Организация обучения 

по программам 

начального общего 

образования, 

25.03.2021г. Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

Отобранная проба воды питьевой по 

определенным показателям 

соответствует.                      
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основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому краю 

в Лабинском, 
Курганинском и 

Мостовском районах 

 

Искусственное освещение в 

обследуемых помещениях 

соответствует гигиеническим 

нормативам. 

2 Организация обучения 

по программам 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

08.04.2021г. Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому краю 

в Лабинском, 

Курганинском и 
Мостовском районах 

 

В журнале «Бракераж готовой 

продукции» отсутствует подпись 

третьего лица; отсутствуют пирометры; 

меню вывешиваемое на стенде не 

соответствует рекомендованному 

образцу; некачественная маркировка на 

емкостях, используемых для сбора 

мусора;  

3 Организация обучения 

по программам 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

12.04.2021г. Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы Мостовского 

района главного 

управления МЧС России 

по Краснодарскому краю 

(плановая выездная 

проверка  

Без замечаний. 

4 Организация обучения 

по программам 

начального общего 

образования, 
основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

27.04.2021г. Министерство 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

(внеплановая выездная 
проверка  

Узаконить владение скважиной 

5 Организация обучения 

по программам 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

01.07.2021г. Территориальный отдел 

Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому краю 

в Лабинском, 

Курганинском и 

Мостовском районах 

Отсутствует емкость для обработки 

чаши питьевого фонтанчика; в 

туалетной комнате для мальчиков 

отсутствует держатель для туалетной 

бумаги; в журнале бракеража 

поступающего сырья не отмечена 

температура хранения яиц. 

 
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: 

- изменение численности учащихся, проживающих в микрорайоне школы; 

- подъем уровня сезонной заболеваемости детей; 

- отпуска родителей детей в летний период;  

- выпуск воспитанников в СОШ. Количество выбывших в школу детей в ряде 

учреждений превышает количество прибывших в группы от 1 года до 3 лет; 

- домашний режим, рекомендованный врачом;  

- адаптация вновь принимаемых  детей;  

- уменьшение количества воспитанников на закрепленной территории по ряду 

учреждений;  

- в некоторых поселениях большинство родителей неработающее население. 
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5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением 

задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания 

муниципальных услуг: 

- увеличение фактического объема выполнения муниципального задания; 

-положительная динамика выполнения;  

-плановые показатели  в перспективе могут быть достигнуты с допустимыми 

отклонениями от установленных показателей реализации муниципальных услуг, 

в пределах которых муниципальное задание будет считаться выполненным. 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными 

учреждениями: 

- удовлетворительное. 

 
Директор МБОУ СОШ №6 

 имени А.Н.Дудникова станицы Андрюки                                  Л.П.Лихова 

 

 

 

Исполнитель: Лихова Людмила Петровна. 

Номер телефона: 89183348217 
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