
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным

общеобразовательным программам и программам дополнительного образования

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя

общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района

за год 2013 г.

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным бюджетным

учреждением « 09 » января 2013 г. № 05/0042. дополнительное соглашение № 05/0042/1

от 07.11.2013г.

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания.

№
п/п

1

Наименование

муниципальной услуги

2
Предоставление
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам и программам
дополнительного образования,
в том числе:
-предоставление информации
об образовательных
программах и учебных планах,
рабочих программах учебных
курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных учебных
графиках
-предоставление информации о
текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости

- деятельность

Категория

потребителя

3
Несовершен
нолетние
граждане от
6 лет 6
месяцев до
18 лет

физические
лица
(граждане
РФ, лица без
гражданства
и
иностранны
е граждане
на равных
основаниях

родители
(законные
представите
ли)
обучающихс
я в
общеобразо
вательных
учреждения

х;

Планируемые объемы

муниципального задания на

оказание

муниципальных услуг

объё

м

Ед.

4

380

350

стоимость

ед.

Руб.

5

179991,21

191805,97

стоимость,

всего

Руб.

6

68396660,01

67132087,81

Фактический объем

муниципального задания на

оказание муниципальных услуг

объ

ем

Ед.

7

360

329

стоимость

ед.

Руб.

8

189347,13

203094,19

стоимость,

всего

Руб.

9

68164968,53

66817988,28

Источник (и)

информации

0

фактических

объемах

оказания

муниципальн

011

услуги

10
Отчеты по

школе,
отчеты по
движению
учащихся,

алфавитная
книга

учащихся,
приказы о

зачислении
учащихся в

школу



общеобразовательных классов;
- деятельность
специализированных классов
военной подготовки

обучающиес
я
общеобразо
нательных
учреждении.

30 42152,41 1264572,20 31 43451,00 1346980,28

1.2. Потребители муниципальной услуги.

№ п/п

1

Наименование

муниципальной услуги

2
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам и программам
дополнительного
образования:
- деятельность
общеобразовательных
классов, обучающиеся;
- деятельность
специализированных
классов военной
подготовки, обучающиеся

- в том числе
предоставление
информации об
образовател ьны х
программах учебных
курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках

- а так же предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося,
ведение электронного
дневника и электронного
журнала успеваемости;

Наименование категории

потребителей

3
Несовершеннолетние
граждане от 6 лет 6 месяцев
до 1 8 лет

физические лица (граждане
РФ, лица без гражданства и
иностранные граждане на
равных основаниях.

родители (законные
представители)
обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях;
- обучающиеся
общеобразовательных
учреждений.

Форма

предоставления

услуги (платная,

частично

платная,

бесплатная)
4

бесплатная

Плановое

количество

потребителей,

единиц

5
380

350

30

35

380

Фактическое

количество

потребителей

единиц

6
360

329

31

30

360

%

7
95

94

103

86

95



1.3. Фактические затраты на оказание муниципальными бюджетными учреждениями
муниципальных услуг и фактические затраты на содержание имущества
муниципальных учреждений.

Наименование
муниципальной услуги

1

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам и
программам
допол н ител ьно го
образования, в том
числе: предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметах,
дисциплинах
(модулях), годовых
календарных учебных
графиках;
предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного
журнала успеваемости

-деятельность
общеобразовательных
классов;
-деятельность
специализированных
классов военной
подготовки

Фактические
затраты,

непосредственно
связанные с
оказанием

муниципальной
услуги

тыс. руб. за ед.

2
134,51077

144,21398

31,53151

Фактические
затраты на

общехозяйст
венные
нужды

тыс. руб. за
ед.
3

54,83637

г

58,88021

11,91947

Итого
фактические

затраты на
оказание

муниципаль
ной услуги

тыс. руб. ча
ед.
4

189,34713

203,09419

43,45098

Объем
муници
пальной
услуги

ед.

5
360

329

31

Фактические
затраты на

содержание
имущества

тыс. руб.

6
608,72250

556,30473

52,41777

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального

задания

тьтс.руб.

7

68773,69106

67374,29301

1399,39805



-

1.4. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
учреждением.

№
п/п

1

1.1

2.

2.1

3.

Наименование показателя

2
Общая балансовая стоимость имущества учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего

в том числе:
стоимость недвижимого имущества

стоимость особо ценного движимого имущества (для автономных
и бюджетных учреждений)

стоимость движимого имущества (для казённых учреждений)
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
используемого для выполнения муниципального задания
Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)

На начало отчетного

периода

3
15362 176,13

6 942713,11

8419463,02

3185,5

На конец отчетного
периода

4

16768696,36

6 9 4 2 7 1 3 . 1 1

9825983,25

3185,5

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

2.1.1. Учащиеся общеобразовательных классов.

№ п/п

1

Наименование
муниципальной услуги

2

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным
программам и программам

Наименование показателя

3

1 .Укомплектованность
общеобразовательного
учреждения обучающимися (% по
отношению к проектной
мощности)

Единица
измерени

я

4

%

Значение,

утвержденн

ое

в

муниципаль

ном

задании на

отчетный

финансовый

год

5

82

Фактичес

кое

значение

за

отчетный

финансов

ый

год

6

78

Источник (и)

информации о

фактическом

значении

показателя

7

Отчеты по
движению
учащихся,
проект



дополнительного
образования, в том числе:
предоставление информации
об образовательных
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках;
предоставление информации
о текущей успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника и
электронного журнала
успеваемости;
деятельность
общеобразовательных
классов, обучающиеся;

2. Результаты:
- общей успеваемост
- качественной
успеваемости

3. Результаты единого
государственного экзамена по
обязательным предметам (%
выпускников, набравших
минимальное и более количество
баллов, установленное
Рособрнадзором):
- русский язык;
- математика
4. Доля выпускников, получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании

5. Доля обучающихся - призёров
очных и заочных предметных
олимпиад окружного
(регионального) и Всероссийского
уровней

6. Удовлетворённость родителей
(законных представителей)
качеством и доступностью общего
образования (процент от числа
опрошенных).

7. Количество обработанных
заявлений, предоставленных в
электронном виде по
установленной форме

8. Соблюдение сроков
предоставления муниципальной
услуги

г

9. Отсутствие жалоб на решения,
действия (бездействие), принятые
(осуществленные) при
предоставлении муниципальной
услуги

10. Актуальность
документированной информации
о ходе и содержании
образовательного процесса,
полнота и достоверность данных о
результатах текущего контроля
успеваемости, промежуточной
аттестации, сведений об оценках и
посещаемости уроков, занятий
обучающихся

/0

/0

%

/0

%

кол-во

%

кол-во

кол-во

100
43

100
98
98

5

63

7

100

0

380

99,5
44

93
93
93

5

65

6

100

0

360

Отчеты по
успеваемости
учащихся

Результаты
ЕГЭ,
мониторинг
успеваемости
учащихся

Отчеты по
успеваемости
учащихся
Приказы по
результатам
олимпиад,
дипломы
учащихся

Результаты
анкетирования

Журнал
регистрации

Журнал
регистрации

Отсутствие
актов

расследования

Отчет в
«Сетевом
городе»

- «статистика
посещений»



2.1.2. Учащиеся специализированных классов военной подготовки.

№
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги

2
Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам и
программам
дополнительного
образования, в том
числе: предоставление
информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих
программах учебных
курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках;
предоставление
информации о текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного дневника
и электронного журнала
успеваемости;
деятельность
общеобразовательных
классов, обучающиеся;

Наименование
показателя

3
1. Результаты:
- общей
спеваемости;

- качественной
успеваемости
2. Доля призеров
учащихся кадетских
классов, принявших
участие в
соревнованиях по
военно-прикладным
видам спорта
3 .Удовлетворённость
родителей (законных
представителей)
качеством и
доступностью общего
образования (процент
от числа
опрошенных).

г
*

Единица
измерения

4
%

%

%

Значение,
утвержденное

в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый
год

5

100

12

17

64

Фактическое
значение

за отчетный
финансовый

год

6

99,5

11

100

64

Источник (и)
информации о
фактическом

значении
показателя

7

Отчеты по
успеваемости
учащихся

Приказы по
результатам
олимпиад,
дипломы
учащихся

Результаты
анкетирования

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

№ п/п

1

Наименование муниципальной услуги

2
Предоставление общедоступного и

бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного)

общего образования по основным

Автор жалобы

3

—

Содержание
жалобы

4

—



общеобразовательным программам и
программам дополнительного

образования

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.
п.1.2. На отчетный период уменьшилось количество обучающихся за счет выбытия обучающихся из
УКП по причине смена места жительства.
п. 2.1.1. На отчетный период уменьшилось количество обучающихся за счет поступления
обучающихся 10 класса в средние профессиональные заведения (при плане 42 чел. пришло в школу 35
чел), а также набор в 1 класс 30 чел при ожидаемом плане 36 чел. (по причине смена места
жительства)
п. 2.1.5. увеличилось количество участников олимпиад, увеличилось количество призовых мест,
п. 2.1.2.1. понизилось качество уровня обученности в кадетских классах за счет увеличения числа
учеников (переход низко мотивированных учащихся 11 класса из социально-экономического профиля
в оборонно-спортивный).
п.2.1.2.5. увеличилось количество призеров и победителей соревнованиях по военно-прикладным
видам спорта.
П.2.1.1.З., 2.1.1.4. По результатам ЕГЭ 3 человека получили по русскому языку и математике балл
ниже проходного, к пересдаче не допущены, выданы справки.
П. 2.1.1.2, 2.1.2.1 Понизилась общая успеваемость, т.к по итогам 1 триместра 2013-2014 учебного года
-3 неуспевающих (9,10 классы).

Руководитель муниципального учреждения __
(подпись) (расшифровка подписи)

м.п.


