
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования,  

организация отдыха детей в каникулярное время 

(наименование муниципальной услуги (работы) 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЕМ  МБОУ  СШ  №  8   

(наименование учреждения) 

 

ЗА 2016 г. 

 

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "25" декабря 2015 г.  

 

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  финансовый год         

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 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного 

полного (среднего) 

общего 

образования 

1126 44281,3 1021 44612,2 Ф.737 

 Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

120 282240 120 282240 Ф.737 



 

 

1.2. Потребители муниципальной  услуги: 

 

№   

п/п 

Наименование           

муниципальной услуги 

(работы)               

Наименование категории 

потребителей           

Основа предоставления 

(безвозмездная,  

 частично платная, 

платная) 

Плановое количество  

потребителей, чел.   

Фактическое        

количество         

потребителей,      

воспользовавшихся  

услугой, чел.      

1 2 3 4 5 6 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного полного 

(среднего) общего 

образования 

Население Кстовского 

муниципального района в 

возрасте от 6 лет 6 месяцев 

до 18 лет 

безвозмездная  1126 1021 

 Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

Население Кстовского 

муниципального района в 

возрасте от 7 лет  до 15 лет 

безвозмездная  120 120 

 

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

 

Изменение количества учащихся в связи с поступлением меньшего числа первоклассников 

 

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

объемами: 

 

Без отклонений 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги 

(выполнении работ): 

 

Хорошее 

 

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

 

№   

п/п 

Наименование показателя                                                    На начало         

отчетного периода 

На конец          

отчетного периода 



 

1 2 3 4 

1.  Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) учреждения, 

используемого для выполнения муниципального задания, всего                             

71964260,57 73033108,74 

 В том числе:                                                                 

 стоимость недвижимого имущества                                            52169660,25 52169660,25 

 стоимость особо ценного имущества                                          13088272,48 10607276,50 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания                                                   

7351 7351 

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду              

3.  Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за 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. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы): 

 

Наименование 

показателя   

Единица 

измерения 

Значение,           

утвержденное в      

муниципальном  

задании на отчетный 

финансовый год      

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя             

1 2 3 4 5 

В  части требований к персоналу 

Доля педагогических работников, которым  

при прохождении аттестации присвоена  

первая или высшая квалификационная  

категория 

% 72,8 82,5 Форма ОО1, 

тарификационные списки 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

% 22 56 Сведения 

образовательного 

учреждения 



 

Отношение количества аттестованных  

педагогических работников к количеству  

педагогических работников, подлежащих  

аттестации 

% 100 100 Сведения ИМО,  сведения 

образовательного 

учреждения 

Доля работников административно- 

управленческого и вспомогательного  

персонала в общей численности работников  

общеобразовательной организации  

% 32 27,3 Сведения 

образовательного 

учреждения 

Отношение среднемесячной заработной платы  

педагогических работников  

общеобразовательной организации к размеру  

достигаемого уровня заработной платы,  

установленного департаментом образования 

% 100 103,3 Сведения 

образовательного 

учреждения 

В части требований к оборудованию и материалам 

Оснащённость учебного процесса  

информационными ресурсами в соответствии  

с образовательной программой учреждения:  

печатными образовательными ресурсами по  

всем учебным предметам учебного плана;  

электронными образовательными ресурсами  

по всем учебным предметам учебного плана 

% 

 

 

 

 

% 

100 

 

 

 

 

95 

100 

 

 

 

 

95 

 

Сведения ИМО, сведения 

образовательного 

учреждения 

Наличие обоснованных обращений и жалоб  

граждан на организацию и качество  

образовательного процесса и замечания  

контролирующих органов (Роспотребнадзор, ОГПН) 

шт. 0 0 Журнал регистрации 

жалоб и обращений 

граждан в департаменте 

образования 

Акты обследования 

контролирующих органов 

(предписания) 

В части требований к организации процесса оказания услуги 

Средняя наполняемость классов чел. 25 23,2 форма ОШ-1 

Ч исленность учащихся в расчете на 1  

педагогического работника  

общеобразовательной организации 

чел. 14,4 19,6 форма ОШ-1, сведения 

образовательного 

учреждения. 

Доля выпускников IX классов, получивших  

аттестат об основном общем образовании  

чел. 100 100 форма ОШ-1 



 

Доля выпускников XI классов, получивших  

аттестат о среднем (полном) общем  

% 100 100 форма ОШ-1, сведения 

образовательного 

учреждения. 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет)  по русскому языку и математике к среднему 

баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по району 

% 100 100 протоколы ЕГЭ, сведения 

образовательного 

учреждения 

Удельный вес численности обучающихся,  

охваченных мероприятиями  

профессиональной ориентации, в общей их  

численности  

% 37 75 Сведения 

образовательного 

учреждения 

Предоставление дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 

Доля обучающихся, охваченных  

образовательными программами  

дополнительного образования, в общей  

численности обучающихся 

% 84 88 Сведения 

образовательного 

учреждения 

В части требований к организации отдыха обучающихся 

Организация лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся (воспитанников) 

кол.смен/ в 

них детей 

1/120 1/120 Сведения 

образовательного 

учреждения 

Охват организованными формами летнего отдыха 

несовершеннолетних, стоящих на различных 

профилактических учетах 

% 100 100 Сведения 

образовательного 

учреждения 

 

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  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного полного 

(среднего) общего 

образования 

0 0 0 1115 0 6 0 0 

 

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 

 Предоставление общедоступного 

бесплатного полного (среднего) общего 

образования 

0 0 

 

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

муниципального района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо структурного подразделения 

администрации, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных 

учреждений,  осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 

 

№   

п/п 

Наименование       

муниципальной    

услуги (работы)    

Наименование исполнительного  

органа власти 

 и дата     

проверки                      

Содержание замечания 

1 2 3 4 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного полного 

(среднего) общего 

образования 

Министерство образования 

Нижегородской области. 

Дата проверки - 06.04.2016г. 

Нарушений не выявлено 

 

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 

 Предоставление 

общедоступного 

бесплатного полного 

(среднего) общего 

образования 

44,3 44,6 

 

 

Директор школы               ____________________                    С.Н.Гашкова 

                                                                     

 

М.П. 


