
Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за II квартал 2015 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.) 
432 421 

Данные на конец II 

квартала – 421 чел.: 

Отчислено: 0 чел. 

Прибыло: 0 чел. 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  421 Школьная документация 

 

     Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за II квартал 2015 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.) 
502 489 

Данные на конец II 

квартала – 489 чел.: 

Отчислено: 0 чел. 

Прибыло: 0 чел. 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  489 Школьная документация 

 

     Отчёт об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за II квартал 2015 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: 0 чел. 

Прибыло: 0 чел. 

Статистическая 

отчетность учреждения 

  169 Школьная документация 

 



Отчет об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за II квартал 2015г 

(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.) 

171 177 - Статистическая 

отчетность учреждения 

 

 Отчет об исполнении Муниципального задания МБОУ «Гимназия» за II квартал 2015г 

(Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время) 

№  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.) 

100 100 - Статистическая 

отчетность учреждения 

 

 

 


