
 
 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

образовательная деятельность 

(наименование муниципальной услуги) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МБОУ СОШ № 17    I V кв. 2015г. 

 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

услуги 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) на 

очередной финансовый год 

Фактический объем 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) за 

отчетный финансовый год 

Источник (и) 

информации о 

фактических 

объемах оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работ) 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

В натуральном 

выражении, ед. 

В стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

 Образовательная 

деятельность, в т.ч. 

263 чел. 14612,10 266 чел. 14496,30 План ФХД 

 Начальное общее 129 чел 7167,10 128 чел. 6975,70  

 Основное общее 106 чел. 5889,30 110 чел. 5994,70  

 Среднее общее 28 чел.  1555,70 28 чел. 1525,90  

 

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги (платная, 

частично платная, 

бесплатная) 

Плановое 

количество 

потребителей, 

чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой, чел. 

 Начальное общее Дети в возрасте с 6,5 бесплатная 129 128 
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 лет  

 Основное общее Дети в возрасте от 10 

лет 

бесплатная 106 110 

 Среднее общее Дети в возрасте с 15 – 

18 лет 

бесплатная 28 28 

 Всего:   263 266 

 

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

Движение учащихся в течении учебного года 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии 

с планируемыми объемами 

Комплектование 1-х и 10-х классов в новом учебном году. 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании 

муниципальной услуги 

В достаточном количестве. 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

Качество учебного 

процесса 

процент 46,6 39,3 Мониторинг успеваемости 

Качество 

педагогического 

состава: 

    

По курсам процент 90 87 Свидетельства, 



3 

 

удостоверения о курсовой 

подготовке 

По аттестации процент 90 83 Аттестационные листы, 

приказы 

Комфортность: режим 

работы 

сменность 1 1 Стат. отчетность 

Организация питания процент 90 89 Мониторинг 

Сохранность здоровья процент 94,8 95 Мониторинг 

Материально-

техническое 

оснащение 

процент 90 90 Бух. учёт, ОШ-1 

Диагностирование и 

консультировании 

родителей 

процент 100 100 Протоколы родительских 

собраний, родительские 

конференции, школьный 

сайт. 

Классы СКК количество 2 2 Стат. отчетность 

 

 

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Число обращений граждан 

(жалоб) по вопросам качества 

услуг 

Число опрошенных 

граждан (опрос) 

Число 

контрольных 

мероприятий 

Устранено 

нарушений 

из общего 

числа 

выявленных 

нарушений 

ВСЕГО В устной, 

письменной 

и 

электронных 

формах 

В книге 

замечаний 

и 

предложе

ний 

ВСЕГО Число давших 

отрицательную 

оценку 

качества услуг 

ВСЕГО Число 

выявлен. 

нарушен. 

 Образователь

ная 

деятельность 

нет нет нет 288 13 нет нет  
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 Внеклассная 

деятельность 

нет нет нет 254 4 нет нет  

 

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

№ п/п Наименование муниципальной 

услуги 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 Образовательная деятельность нет нет 

 Внеклассная деятельность нет нет 

    

 

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны органов исполнительной 

власти Балахнинского муниципального района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 

№ п/п Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование исполнительного 

органа и дата проверки 

Содержание жалобы 

 Образовательная деятельность УО и СПЗД отсутствует 

 

-3.Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги 

3.1.Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги: 

№ п/п Наименование муниципальной 

услуги 

Расчетно-нормативная 

стоимость услуги, руб. 

Фактическая стоимость услуги, руб. 

1. Начальное общее образование 4630 4541 

2. Основное общее образование 4630 4541 

3. Среднее общее образование 4630 4541 

   Руководителя муниципального учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу _______________________                   Мартакова Е.А. 

                                                                              (подпись)                                                           (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

 


