ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1»
(наименование учреждения)
за __1 квартал__2016 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным
учреждением «_30 » _декабря 2015 г. № __32____
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
Планируемые объемы
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
Наименование
(выполнение работ)
№
муниципальной
на очередной финансовый год
п/п
услуги (работы)
В натуральном
В стоимостном
выражении,
выражении,
ед.
тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Реализация основных 296
39596,13
общеобразовательных
программ начального
общего образования
2.

3.

4.

Реализация основных 302
общеобразовательных
программ основного
общего образования
Реализация основных 42
общеобразовательных
программ среднего
общего образования
Организация питания 640
обучающихся

Фактический объем
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
за отчетный финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении,
выражении,
ед.
тыс. руб.
5
6
299
7296,04

303

41

631

Источник(и) информации
о фактических объемах
оказания
муниципальной услуги
(выполнения работ)
7
Ф727-4/
Приказ МБОУ
«Краснозаводская СОШ №1»
от 01 апреля 2016 №6

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п
1
1

2

3

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
2
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

Наименование
категории
потребителей
3
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья
Физические лица
без ограниченных
возможностей
здоровья,
физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья

Источник финансирования
(средства бюджета района,
средства потребителей
муниципальной услуги
(работы) <*>
4
Бюджет Московской области

296

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
299

278

303

38

41

Плановое
количество
потребителей,
чел.
5

Бюджет Сергиево-Посадского
муниципального района

Бюджет Московской области
Бюджет Сергиево-Посадского
муниципального района

Бюджет Московской области
Бюджет Сергиево-Посадского
муниципального района

Организация питания обучающихся В интересах
в том числе
общества
I ступень обучения (1-4 классы)
II ступень обучения (5-9 классы)
III ступень обучения (10-11 классы)

3

Бюджет Московской области/
внебюджетные средства

612

631

296
278
38

295
297
39

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальных услуг (выполнения 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 муниципальных услуг
(выполнении работ):
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением:
№
п/п
1
1

2

3

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества муниципального учреждения, используемого для
выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе: площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным учреждением
(по решению учредителя либо муниципального учреждения)

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы):

%

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
4
100

000

Форма государственной
статистической отчетности 76РИК, СВ-1.

%

100

000

Форма государственной
статистической отчетности 76РИК, СВ-1.

%

0

0

Форма государственной
статистической отчетности 83РИК, СВ-1.

%

0

0

%

100

100

Форма государственной
статистической отчетности Д12, НД-1
Данные плановоэкономического отдела
управления образования
администрации СергиевоПосадского муниципального
района
Форма государственной
статистической отчетности Д4.

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2
Доля обучающихся 11 классов, получивших
аттестат о среднем общем образовании, от общей
численности обучающихся
Доля обучающихся 9 классов, получивших
аттестат об основном общем образовании, от
общей численности обучающихся
Доля обучающихся, оставшихся на повторный
курс обучения, от общей численности
обучающихся
Отсев обучающихся из ОУ

3

1

2

3.

4.
5.

Отношение средней заработной платы
педагогических работников к средней
заработной плате в Московской области

6.

Охват горячим питанием (по уровням обучения): %

7.

I ступень обучения (1-4 классы)
II ступень обучения (5-9 классы)
III ступень обучения (10-11 классы)
Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы основного
общего образования по завершении второй
ступени общего образования

%
%
%
%

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год
5

98,14
99,9
92
90
100

98,7
98,01
95,1
100

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя
6

Формы государственной
статистической отчетности
ОШ -1

8.

9.

10.

11.

№
п/п
1

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основного
общего образования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

100

100

Учебный план ОУ

%

100

100

Учебный план ОУ, базисный
учебный план, ФГОС СОО

%

100

100

Результаты анкетирования
родителей (законных
представителей) детей, журнал
учета письменных обращений
граждан
Отчеты ОУ об устранении
нарушений, выявленных в
результате проверок

единица
Доля своевременно устраненных
1
общеобразовательным учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):

Нарушения не
выявлены

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2

3

4

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны органов, осуществляющих
контроль за выполнением муниципального задания:
Наименование органа,
№
Наименование муниципальной услуги
Содержание
осуществляющего
п/п
(работ)
замечания
проверку и дата проверки
1
2
3
4
Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)

_______________________ _________Домущей Л.П.___

