ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение _
Начальная общеобразовательная школа № 9
(наименование учреждения)
за 4 квартал 2015 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и муниципальным
учреждением «29» декабря 2014 г. № 25
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№
п/п

1
1

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

2
Предоставление
начального общего
образования

Планируемые объемы
муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
на очередной финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении,
выражении,
ед.
тыс. руб.
3
4
619
31518,2

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
619
31505,5

Источник(и) информации
о фактических объемах
оказания
муниципальной услуги
(выполнения работ)
7
ОШ-1

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п
1
1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
2
Предоставление начального общего,
Основного общего, среднего
(полного) общего образования

Наименование
категории
потребителей
3
Дети от 6,5 до 18
лет

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

Плановое
количество
потребителей,
чел.
5
619

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
619

<*> Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
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

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

18534091,98

18534091,98

7338473,45
2429051,06

7338473,45
2429051,06

3970,3

3970,3

304

304

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)

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

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2

3
Чел.

1
1.
2.

Предоставление начального общего образования

3.

Охват горячим питанием

Удовлетворённость качеством общего
образования детей

% от числа
опрошенных

%

Значение,
утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
4
619
80 и выше

95

Фактическое
значение за отчетный
финансовый год
5
619
76

95,3

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
6
ОШ - 1
Результаты анкетирования
родителей (законных
представителей) детей, журнал
учета письменных обращений
граждан
Форма государственной
статистической отчетности Д-4

4.

Доля учащихся, участвующих в олимпиадах
муниципального уровня

%

50

51

5.

Доля административно-управленческих и
педагогических работников, прошедших
обучение (не менее 72 часов) в отчётном периоде

%

20

13,8

6.

Доля учителей 1-11 классов, имеющих высшее
профессиональное образование

%

68

68

7.

Динамика снижения потребления по всем видам
топливно-энергетических ресурсов
Отсев обучающихся из ОУ

%

2

0,5

%

0

0

9.

Доля педагогов, имеющих квалификационную
категорию

%

89

70

10.

Наличие лицензированных медицинских
кабинетов
Наличие сайта ОУ

да/нет

нет

нет

да/нет

да

да

Наличие публичного доклада, размещенного на
сайте ОУ

да/нет

да

да

8.

11.
12.

Статистические данные
учебно-методического центра
образования
Приказы управления
образования о направлении на
курсы повышения
квалификации; свидетельства
учителей о прохождении
курсов
Форма государственной
статистической отчетности 83РИК, СВ-1.
Результаты мониторинга АРМ
Форма государственной
статистической отчетности Д12, НД-1.
Статистические данные
учебно-методического центра
образования, форма
государственной
статистической отчетности 83РИК
Наличие лицензии
Форма государственной
статистической отчетности Д-4
Форма государственной
статистической отчетности Д-4

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№
п/п
1

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:
№
п/п

Наименование муниципальной услуги
(работ)

1

2

Наименование органа,
осуществляющего
проверку и дата проверки
3

Содержание
замечания
4

Руководитель муниципального учреждения,
оказывающего муниципальную услугу
(выполняющего работу)
_______________________ ________Севостьянова Н.И.____________________________
подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

