
Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

 

_______МБОУ «2-Пристанская ООШ»__________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

 

за __6 месяцев 2015г.______ 

(указывается отчетный период) 

 

Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  

«_12_»_января___2015_г. 

 

1.Наименование муниципальной услуги (из муниципального задания) 

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным 

программам, содержание обучающихся в группах продленного дня ,оказание образовательной услуги, содержание и присмотр детей в 

дошкольных группах 

2. Потребители муниципальной услуги (из муниципального задания) 

Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 17 лет 

Дети в возрасте от 2 мес. до 7 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

          Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

 

Фактическое значение 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

1. Повышение качества 

образования школьников 

% 100 100 Сводные отчеты по итогам четверти, 

полугодия, учебного года; результаты 

экзаменов 

2. Своевременное прохождение 

процедур, регламентирующих 

организацию образовательной 

деятельности (лицензирование 

государственной 

аккредитации) 

Да/нет да да Наличие документов, подтверждающих 

прохождение лицензирования, 

государственной аккредитации 



3. Отсутствие обоснованных 

жалоб  граждан по вопросам 

организации воспитательно-

образовательного процесса 

Число 0 0 Журнал регистрации 

входящей документации 

4.Физическое  здоровье детей % 90 90 Антропометрические показатели 

5.Производительность труда  - 

численность обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 12,62 14,47 Анализ показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

6.Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

общеобразовательных 

организаций 

% 45,83 53,33 Анализ показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

7. Эффективность управления 

кадровыми ресурсами – доля 

фонда оплаты труда «прочего» 

персонала в структуре фонда 

оплаты труда организации                

% 28,08 37,93 Анализ заработной платы , анализ 

показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

8.Целевое значение средней 

заработной платы 

педагогического персонала на 

финансовый год(.школа) 

Руб. 24829 21908,14 Статистический отчет П-4, анализ 

заработной платы 

8.1Целевое значение средней 

заработной платы 

педагогического персонала на 

финансовый год.(дошк.гр) 

Руб. 21369,7 21117,63 Статистический отчет П-4, анализ 

заработной платы 

 

3.1.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Число обращений граждан (жалоб) 

по вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных 

в ходе проверки 

нарушений 

Устранено нарушений из 

общего числа выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 



1.Обучение по 

образовательным  

программам начального 

общего образования 

0 0 0 0 

2.Обучение по 

образовательным программам 

основного общего образования 

0 0 0 0 

3.Содержание обучающихся в 

ГПД 

0 0 0 0 

4.Образовательная программа в 

дошкольных группах 

0 0 0 0 

5.Содержание и присмотр 

воспитанников  в дошкольных 

группах 

0 0 0 0 

 

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

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

3.1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района, Финансового управления по Мариинскому району, администрации Мариинского муниципального района 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

1 2 3 4 

 0 0 0 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)      

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

        Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с 

нарастающим итогом с 

начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, 

процент 

Причина 

отклонения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 7 



1.Обучение по 

образовательным  

программам 

начального общего 

образования 

человек 76 80   Отчет ОШ-1 

2.Обучение по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

человек 95 84   Отчет ОШ-1 

3.Содержание 

обучающихся в ГПД 

человек 50 50    

4.Образовательная 

программа в 

дошкольных группах 

человек 25 25    

5.Содержание и 

присмотр 

воспитанников  в 

дошкольных группах 

человек 25 25    

   

3.3. Финансирование, тыс.руб.  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Утверждено 

плановых 

назначений 

на 20_15_год 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых 

назначений 

на 2015_год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность 

на конец года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

 МБОУ «2-

Пристанская 

ООШ» 

12494000 14557440,47 7701358,13 430997,93 46600 46600 45805 0 

 

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

 

 

Руководитель                                               Минова И.В. 

 
исполнитель, тел.                  Коваленко Л.П. 37-2-46                                                             
 



 


