
Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за III квартал 2014 года 

(начальное общее образование )  

№  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

 Количество учащихся Число 

учащихся 

(чел.) 

432 417 

Данные на конец II 

квартала – 423 чел.: 

Выбыло: 115 чел. уч-ся 4 

классов, 9 чел. за лето 

Прибыло:8 чел. за лето и 

110 чел. уч-ся 1-х классов 
Причины: *Смена места 

жительства учащихся 

*Перевод уч-ся в основную 

школу 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  417 Школьная документация 

 

     Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за III квартал 2014 года 

(основное общее образование )  

№  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

 Количество учащихся Число 

учащихся 

(чел.) 

502 492 

Данные на конец II 

квартала – 491 чел.: 

Отчислено: 13 чел. за лето, 

41 уч-ся 9 классов, 1чел. за 

сентябрь;  

Зачислено: 7 чел. за лето и 

уч-ся 4-х классов. 

Причины: *Смена места 

жительства учащихся, 

*Поступление уч-ся 9-х 

классов в СПО 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  492 Школьная документация 

 



      

 

Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за III квартал 2014 года 

(среднее общее образование )  

№  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

 Количество учащихся Число 

учащихся 

(чел.) 

144 169 

Данные на конец II 

квартала – 170 чел.: 

Отчислено: уч-ся 11-х 

классов – 70 чел., за лето 7 

чел., 1чел. за сентябрь 

Зачислено: 7 чел. за лето, 

66 уч-ся из 9-х классов,  

3 чел. за сентябрь 

Причины: *Смена места 

жительства учащихся, 

*Поступление уч-ся 11-х 

классов в ВУЗы и СПО 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  169 Школьная документация 

 

Отчет об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за III квартал 2014г 

(дополнительное образование) 

№  Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 Количество учащихся Число 

учащихся 

(чел.) 

166 147 Уменьшение 

количества кружков 

произошло за счёт 

вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность 

Статистическая 

отчетность учреждения 

 


