
 

 

 ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

1. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

2. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   

3. Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

4. Услуги по осуществлению бесплатных перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций, между населенными пунктами  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ Муниципальное  образовательное учреждение  Шутиловская  основная  общеобразовательная школа 

ЗА   1 квартал   2014 г. 

 

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и муниципальным бюджетным (автономным) учреждением " 25_ " _декабря_2013г____ г. № _6__ 

 

1. Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 

№   

п/п 

Наименование    

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)            

на очередной финансовый год         

Фактический объем 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение работ)            

за отчетный  период         

Источник(и)        

информации о       

фактических        

объемах оказания   

муниципальной услуги 

(выполнения 

работ)             В натуральном  

выражении, ед. 

В стоимостном        

выражении, 

тыс. руб. 

В натуральном  

выражении, 

ед. 

В стоимостном        

выражении, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам 

17 1709,0 22 472,0 Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения» по форме № 85-К, 

плановые показатели для расчета 

проекта бюджета на текущий и 

очередной финансовые года 
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2 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования   

23 2939,78 21 638,6 Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дневного общеобразовательного 

учреждения» по форме ОШ-1 

3 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

30 6213,9 32 833,0 Статистическая отчетность 

«Сведения о деятельности 

дневного общеобразовательного 

учреждения» по форме ОШ-1 

4 Услуги по осуществлению бесплатных 

перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций, между населенными 

пунктами 

19 913,7 19 206,7 Оперативная информация 

образовательной организации 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

 

№   

п/п 

Наименование           

муниципальной услуги 

(работы)               

Наименование категории 

потребителей           

Форма предоставления 

услуги (платная,     

частично платная,    

бесплатная)          

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое        

количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 6 

1 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

Граждане в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет 

бесплатная 17 22 
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2 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования   

Граждане в возрасте  от 6 

лет 6 месяцев  до 10 лет 6 

месяцев 

бесплатная 23 21 

3 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

Граждане в возрасте  от 10 

лет 6 месяцев  до 18 лет 

бесплатная 30 32 

4 Услуги по осуществлению 

бесплатных перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций, между населенными 

пунктами 

Граждане в возрасте  от 6 

лет 6 месяцев  до 18 лет  

бесплатная 19 19 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых: 

 

 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами: 

 

 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении работ): 

 

 

 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением <*>: 

 

№   

п/п 

Наименование показателя                                                    На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 

1 2 3 4 
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1.  Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего                             

17982487,09 17982487,09 

 В том числе:                                                                 

 стоимость недвижимого имущества                                            11942360,00 11942360,00 

 стоимость особо ценного имущества                                          3316654,06 3316654,06 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания                                                   

2389,2 2389,2 

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду              

3.  Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

(автономным)      

учреждением (по решению учредителя либо  учреждения)            

  

    

 

-------------------------------- 

<*> Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения. 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

2.1.1 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном    

задании на 

отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

1.  Укомплектованность кадрами         % 100  Статистическая отчетность «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации» по форме № 

85-К 

2.  Доля педагогов с высшим и (или) 

средним профессиональным 

образованием, или прошедших 

соответствующую переподготовку         

% 100  Статистическая отчетность «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации» по форме № 

85-К 

3. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию за 

последние три года 

% 33  Статистическая отчетность «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации» по форме № 

85-К 
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4. Коэффициент посещаемости 

образовательной организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

единиц 0,75  Статистическая отчетность «Сведения о деятельности 

дошкольной образовательной организации» по форме № 

85-К 

5. Использование ИКТ, доступность 

информационных образовательных 

электронных ресурсов 

Да / нет да да Сайт образовательной организации 

6. Отсутствие обоснованных жалоб 

воспитанников и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников организации 

Да / нет да да Журнал регистрации заявлений и обращений граждан 

отдела народного образования 

7. Доля воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, для которых в полном 

объеме созданы специальные 

условия для получения образования 

в образовательной организации 

% Дети – инвалиды 

отсутствуют 

 Индивидуальная программа реабилитации ребенка – 

инвалида 

8. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100  Приказ отдела народного образования городского округа 

город Первомайск Нижегородской области «О 

проведении опроса об удовлетворенности потребности 

граждан муниципальных услуг» 

 

2.1.2 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования   

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном    

задании на 

отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

1.  Укомплектованность кадрами         % 100  Тарификационные списки муниципальных 

образовательных организаций на начало учебного года 
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2.  Доля педагогов с высшим и (или) 

средним профессиональным 

образованием, или прошедших 

соответствующую переподготовку         

% 100  Статистическая отчетность «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования»  по форме № 83-РИК» 

3. Доля педагогического работников, 

прошедших повышение 

квалификации за последние три года 

% 33  Статистическая отчетность «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования»  по форме № 83-РИК» 

4. Доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию за 

последние пять лет 

% 100  Статистическая отчетность «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования»  по форме № 83-РИК» 

5. Доля услуг, предоставленных в 

электронном виде, от общего 

количества представленных 

% 30  Оперативная информация по итогам работы в 

календарном  году 

6. Доля обучающихся 

показывающих положительную 

динамику  познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, 

личностных УУД  

% 90  Оперативная информация по итогам работы в учебном  

году 

7. Результаты реализации программ, 

курсов внеурочной деятельности 

Да/нет да  Приказы образовательных организаций об утверждении 

модели внеурочной деятельности 

8. Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших реабилитационные 

услуги в рамках реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации 

% 100  Индивидуальная программа реабилитации ребенка – 

инвалида 

9. Уровень обеспеченности 

образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями 

% 100  Статистическая отчетность «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего образования» по форме 

ОШ - 1, Карта самооценки состояния работы 

муниципальных образовательных организаций в рамках 

перехода на ФГОС НОО 

10. Соответствие оборудования 

учебных кабинетов требованиям 

ФГОС 

Да/ нет 100  Карта самооценки состояния работы муниципальных 

образовательных организаций в рамках перехода на 

ФГОС НОО 

11. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников учреждения 

Да/ нет Да   Журнал регистрации заявлений и обращений граждан 

отдела народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 
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12. Охват горячим питанием % 90  Приказ отдела народного образования администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской 

области «Об итогах проведения мониторинга питания в 

образовательных организациях городского округа город 

Первомайск Нижегородской области» 

13. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100  Приказ отдела народного образования городского округа 

город Первомайск Нижегородской области «О 

проведении опроса об удовлетворенности потребности 

граждан муниципальных услуг» 

 

2.1.3 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном    

задании на 

отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

1. Укомплектованность кадрами % 100  Тарификационные списки муниципальных 

образовательных организаций на начало учебного года 

2.  Доля педагогов с высшим и (или) 

средним профессиональным 

образованием, или прошедших 

соответствующую переподготовку         

% 100  Статистическая отчетность «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования»  по форме № 83-РИК» 

3. Доля педагогического состава, 

повысившего квалификацию 

% 33  Статистическая отчетность «Сведения о численности и 

составе работников учреждения, реализующего 

программы общего образования»  по форме № 83-РИК» 

4. Наличие инновационной 

площадки любого уровня 

Да/нет нет   

5. Доля обучающихся, 

занимающихся на «4» и «5» 

% 50  Оперативная информация по итогам работы в учебном 

году 
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6. Доля лиц, успешно  прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию, завершающую освоение 

программ основного общего 

образования, проводимую 

государственными 

экзаменационными комиссиями 

% 100  Оперативная информация по итогам работы в учебном 

году 

7. Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

% 100  Статистическая отчетность «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего образования» по форме 

ОШ - 1 

8. Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших реабилитационные 

услуги в рамках реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации 

% 100  Индивидуальная программа реабилитации ребенка – 

инвалида 

9. Удельный вес детей, охваченных 

дополнительным образованием 

% 78,6  Статистическая отчетность «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего образования» по форме 

ОШ - 1 

10. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

действия работников организации 

Да/нет да  Журнал регистрации заявлений и обращений граждан 

отдела народного образования администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области 

11. Охват горячим питанием % 80  Приказ отдела народного образования администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской 

области «Об итогах проведения мониторинга питания в 

образовательных организациях городского округа город 

Первомайск Нижегородской области» 

12. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100  Приказ отдела народного образования городского округа 

город Первомайск Нижегородской области «О 

проведении опроса об удовлетворенности потребности 

граждан муниципальных услуг» 
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2.1.4 Услуги по осуществлению бесплатных перевозок обучающихся муниципальных образовательных организаций, между населенными пунктами 

 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном    

задании на 

отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

1. Отсутствие предписаний 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения        

Да/ нет да  Журнал учета проверок юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля 

2. Отсутствие случаев детского 

травматизма при перевозках 

обучающихся 

Да/нет да  Отчет о несчастных случаях, произошедших с детьми 

вне образовательного процесса 

 

3. Отсутствие обоснованных жалоб 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на 

организацию подвоза обучающихся 

Да/нет да  Журнал регистрации заявлений и обращений 

граждан отдела народного образования 

администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100  Приказ отдела народного образования городского 

округа город Первомайск Нижегородской области «О 

проведении опроса об удовлетворенности 

потребности граждан муниципальных услуг» 

 

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы): 

 

№   

п/п 

Наименование       

муниципальной   

услуги (работы)    

Число обращений граждан (жалоб) по   

вопросам качества услуг    

Число опрошенных   

граждан (опрос)      

Число       

контрольных    

мероприятий    

Устранено  

нарушений  

из общего  

числа    

выявленных 

нарушений  

 Всего В устной,  

письменной  

и      

электронной 

формах    

В книге   

замечаний и 

предложений 

Всего Число давших  

отрицательную 

оценку     

качества    

услуг     

Всего Число    

выявленных 

нарушений  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

        

2 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования   

        

3 Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

        

4 Услуги по осуществлению 

бесплатных перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных 

организаций, между населенными 

пунктами 

        

 

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): 

 

№   

п/п 

Наименование муниципальной     

услуги  (работы)                        

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

1 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам 

  

2 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   
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3 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

  

4 Услуги по осуществлению бесплатных перевозок обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, между населенными 

пунктами 

  

 

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны  главного распорядителя средств районного 

бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные, автономные  учреждения, либо отраслевого структурного подразделения 

Администрации Первомайского района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 

 

№   

п/п 

Наименование       

муниципальной   

услуги (работы)    

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета (учредителя) и дата     

проверки                      

Содержание замечания 

1 2 3 4 

    

 

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной  услуги 

(выполняемой работы) 

 

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы  муниципальной услуги 

(выполняемой работы): 

 

№   

п/п 

Наименование       

муниципальной    

услуги (работы)    

Расчетно – нормативная стоимость услуги (работы)                      Фактическая стоимость 

услуги (работы)                      

1 2 3 4 

1 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам 

100,529 77,682 

2 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования   

127,817 139,990 
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3 Услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

207,130 194,184 

4 Услуги по осуществлению бесплатных перевозок 

обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

между населенными пунктами 

48,089 48,089 

 

 

Руководитель муниципального  учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу 

(выполняющего работу)                                       ____________________   _________В.В.Климов____________ 

                                                                                             (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 


