Форма 1
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ПО ПРЕДОСАТВЛЕНИЮ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
(наименование муниципальной услуги (работы)
МБОУ КНЯГИНИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
(наименование учреждения)
На 1 января 2016г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "31" декабря 2014 г. № б/н
1.
Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

2
Услуги по
предоставлению
среднего (полного)
общего образования

2

Услуги по
организации отдыха в
каникулярное время

Планируемые объемы муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
на очередной финансовый период
В стоимостном
В натуральном
выражении, руб.
выражении, ед.

Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг(выполнение работ)
за отчетный финансовый период
В стоимостном
В натуральном
выражении, руб.
выражении, ед.

3
448

4
27059640

5
445

6
23722952,11

70

117600

70

117300

Источник(и)
информации о
фактических
объемах оказания
муниципальных
услуги (выполнения
работ)
7
Муниципальное задание
Соглашение от 31.12.2014г.
Отчет об использовании
учреждением плана его ФХД
(форма 737)
Муниципальное задание
Соглашение от 31.12.2014г.
Отчет об использовании
(форма 737)

2

Jо

Услуги по
предоставлению
дошкольного
образования

11

1626038,09

10

1492643,56

Муниципальное задание
Соглашение от 31,12.2014г.
Отчет об использовании
учреждением плана его ФХД
(форма 737)

1.2. Потребители муниципальной услуги:
№
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

Наименование категории
потребителей

2
Услуги по предоставлению
среднего (полного) общего
образования
Услуги по организации
отдыха в каникулярное
время
Услуги по предоставлению
дошкольного образования

JО
Население Княгининского
муниципального района в
возрасте от 6 лет до 18 лет

4
бесплатная

5
448

Население Княгининского
муниципального района в
возрасте от 6 лет до 18 лет

бесплатная

70

70

Дети от 1 до 7 лет население
Княгининского
муниципального района

бесплатная

11

10

Форма предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)

Плановое количество
потребителей, чел.

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
445

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых:
Отклонение произошло за счёт непосещение детей за счёт болезни
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:
Муниципальное задание учреждением выполняется в соответствии с планируемыми объемами
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги (выполнении работ):
удовлетворительное
I
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3
№
п/п
1
1.

2.

о
J .

Наименование показателя
2
Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) 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 бюджетным (автономным)
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)

На начало
отчетного периода
3
21989372,09

На конец
отчетного периода
4
30561336,42

6573925,04
9893084,61
3300 кв.м.

13118706,29
10926986,22
4429 кв.м.

-

-

<*> Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги по предоставлению среднего полного общего образования:
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

1.Удовлетворенность качеством общего образования детей
2.Доля учащихся 11 классов, получивших документ государственного
образца о среднем (полном) общем образовании
З.Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ от числа сдававших (по
предметам по выбору)
4. Доля учащихся 9 классов, получивших документ государственного
образца об основном общем образовании

2

Значение,
Фактическое значение
утвержденное в
за
муниципальном
отчетный финансовый
задании на отчетный год
финансовый год
3о
4

Источник(и)
информации
о фактическом значении
показателя
5

% от числа
опрошенных

100

100

Мониторинг качества
деятельности ОУ

%

100

100

ОШ-1

96,3

86

97,3

100

%
%

Протоколы ГЭК
ОШ-1

■£&
.

Г'.v.

4

5. Доля педагогов со стажем работы от 0 до 5 лет
6. Доля административно-управленческих и педагогических
работников, имеющих первую и высшую категории
7. Обеспеченность учебным оборудованием в соответствии с
требованиями образовательной программы

%
%

8. Количество жалоб потребителей на качество оказания услуг

ед.

9.Доступность образовательных услуг
10. Коэффицент занятости места
11. Готовность выпусников к обучению в 1 классе
12. Снижение заболеваемости детей в ДОУ
13.Материально- техническое обеспечение УО
14. Укомплектованность штатных педагогов

%
%
%
%
%
%

%

0

2,6

61

62,8

83

83

0

0

100
89
95
6
90
100

100
94
95
13
90
100

2.1.2. Показатели оценки качества муниципальной услуги по организации отдыха в каникулярное время:
Наименование
Единица измерения
Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
показателя
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
отчетный финансовый год
о
1
2
4
Количество отдохнувших детей
Чел.
2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы);
Наименование
Число обращений граждан (жалоб) по
муниципальной
вопросам качества услуг
услуги (работы)
Всего
В устной,
В книге
письменной
замечаний и
и
предложений
электронной
формах
1
2
4
3
5
1 Услуги по
предоставлению среднего
0
0
0
(полного) общего
образования

№
п/п

Число опрошенных
граждан (опрос)
Всего

6
166

Число давших
отрицательную
оценку
качества
услуг
7
0

Форма 83-РИК
ОШ-5, 83-РИК
Паспорт МТБ учреждения,
мониторинг качества
деятельности ОУ
Книга регистрации
обращений граждан ОУ
Форма 85-к
Форма 85-к
Форма 85-к
Форма 85-к
Форма 85-к
Форма 85-к

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя
5
-

Число
контрольных
мероприятий
Всего
Число
выявленных
нарушений

Устранено
нарушений
из общего
числа
выявленных
нарушений

8

9

10

0

0

0

5
2

Услуги по организации
отдыха в каникулярное
время
Услуги по
предоставлению
дошкольного
образования

3

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):
№
п/п
1
1
2
J

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Кем подана жалоба

2
Услуги по предоставлению среднего (полного) общего образования
Услуги по организации отдыха в каникулярное время
Услуги по предоставлению дошкольного образования

Содержание жалобы

О

4
0
0
0

0
0
0

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны главного распорядителя средств районного
бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания:
№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги(работы)
1
1
2
"5
3

2
Услуги по предоставлению среднего (полного) общего
образования
Услуги по организации отдыха в каникулярное время
Услуги по предоставлению дошкольного образования

Наименование структурного подразделения
администрации Княгининского района
и дата проверки
3
0

Содержание замечания

4
0

0
0

0
0

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
(выполняемой работы)
л. 1, Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой работы):
№
Расчетно - нормативная стоимость услуги (работы), руб. Фактическая стоимость услуги
Наименование
п/п
(работы), руб.
муниципальной
ТАЛ

1

2 ••

3

4

6
Услуги по предоставлению
среднего (полного) общего
образования
Услуги по организации отдыха в
каникулярное время
Услуги по предоставлению
дошкольного образования

49502,77

53310,00

1680

1675,71

147821,64

149264,36

