ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
3. Организация отдыха детей в каникулярное время.
4. Перевозка обучающихся между поселениями.
5. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе,
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Татаромаклаковская средняя школа» за 2015 г.
Дата и номер Соглашения, заключенного
между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "12" января 2015г. № _
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального
№
Наименование
Планируемые объемы муниципального
п/п муниципальной
задания на оказание муниципальных
услуги
услуг на очередной финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении, ед.
выражении, тыс. руб.
1
1.

2
75
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального
общего,
основного общего,
среднего общего
образования

3

задания:
Фактический объем муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг за отчетный финансовый год
В натуральном
В стоимостном
выражении, ед.
выражении, тыс. руб.

4
12737,6

5
75

6
12737,6

Источник(и)
информации о
фактических
объемах оказания
муниципальной
услуги
7
план финансово
хозяйственной
деятельности

2.

3.

4.

5.

Реализация
75
основных
общеобразовательн
ых программ
дополнительного
образования детей

0

40
Организация
отдыха детей в
каникулярное
время.
28
Перевозка
обучающихся
между
поселениями
Проведение
промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу в форме
0
самообразования
или семейного
образования либо
обучавшиеся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе

40

75

6 3 ,7

738,0

о •

63,7

28

0

738,0

0

1.2. Потребители муниципальной услуги:
№
Наименование
Наименование категории
п/п муниципальной услуги
потребителей

1
1.

2.

3.
4
5

Форма предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)

Плановое количество
потребителей, чел.

2
3
4
5
Реализация основных
Дети школьного возраста
бесплатная
75
общеобразовательных
программ начального
общего,
основного общего, среднего
общего образования.
Реализация основных
Дети дошкольного и
Бесплатная
75
общеобразовательных
школьного возраста
программ дополнительного
образования детей
Организация отдыха детей в Дети школьного возраста
бесплатная
40
каникулярное время.
Перевозка обучающихся
Дети школьного возраста
бесплатная
28
между поселениями
Проведение промежуточной Дети школьного возраста
бесплатная
0
и государственной итоговой
аттестации
лиц,
осваивающих
основную
образовательную программу
в форме самообразования
или семейного образования
либо обучавшиеся по не
имеющей государственной
аккредитации
образовательной программе
1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальных услуг от планируемых:

1.4.
объемами:

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.
6
75

75

40
28
0

Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми

в перспективе муниципальное задание будет выполняться в соответствии с запланированными объемами и стандартом оказания
муниципальных услуг.________________________________________________________ _______________ _______________ '
_________________
1.5.
Характеристика состояния имущества, используемого муниципального учреждением при оказании муниципальной услуги
(выполнении работ):________________________________________________________________________________________________________________
имущество находится в удовлетворительном состоянии________________________________________________
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением :
Наименование показателя
На конец
№
На начало
п/п
отчетного периода
отчетного периода
1
2
4
3
20295925,62
20112755,67
1. Общая балансовая стоимость имущества бюджетного (автономного) учреждения,
используемогодля выполнения муниципального задания, всего
I? том числе:
стоимость недвижимого имущества
14788251,60
14788251,60
стоимость особо ценного имущества
2139920,65
2139920,65
2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
2500
2500
муниципального задания
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду
"
3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным)
учреждением (по решению учредителя либо учреждения)
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Показатели оценки качества муниципальных услуг:
Источник(и) информации
Единица
Значение, утвержденное в Фактическое значение за
11аименование
измерения муниципальном
отчетный финансовый год о фактическом значении
показателя
показателя
задании на отчетный
финансовый год
2
4
5
1
3
1. Обеспеченность
100
Статотчет РИК-83
%
100
учреждения
педагогическими кадрами

‘ Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения

’ ( 'оздание условий для %
осуществления
образовательного
процесса (развитие и
обновление материальногехнической базы,
учсб| Iо- методическое
обеспечение
образовательного
процесса в соответствии с
федеральными
Iос уда решенными
образовательными
( |;шдартами,
использование
информационноко м му1 1 икационных
технологий, организация
I орячего питания,
организация подвоза
обучающихся).__________
< Результат освоения
%
(>(>разовательных
программ____________
4. Отсутствие
Кол-во
обоснованных жалоб
обучающихся и их
родителей (законных
1 1 ре; 1 ставителей) по
вопросу оказания
муниципальной услуги
%
'> Результативность
участия обучающихся в
конкурсах, смотрах,
фес гивалях, выставках.

100

100

Статотчёт РИК-76,
результаты аккредитации

100

100

Отчет об успеваемости по
итогам года
Журнал регистрации жалоб
родителей

Не более 5 за год

100

100

Отчет учреждения по
участию обучающихся в
конкурсах различного
уровня_________________

( 'оздание условий для
о|ч пнизации отдыха
детей
7. ('облюдение
грсбований к устройству,
содержанию и
организации работы
нагерей

Nv
i i / ii

%

100

100

Статотчёт РИК-76,
результаты аккредитации

%

100

100

Отчёт учреждения по
каникулярному отдыху

Число опрошенных
граждан (опрос)

Число
контрольных
мероприятий
Всего Число
выявленных
нарушений

2.2. Данные о качестве муниципальных услуг:
11аименование
Число обращений граждан (жалоб) по
муниципальной
вопросам качества услуг
услуги
В книге
Всего
В устной,
письменной
замечаний и
предложений
и
электронной
формах
2
3
4
5
Реализация основных
0
0
0
общеобразовательных
программ начального
общего,
основного общего,
среднего общего
образования.
Реализация основных
0
0
0
общеобразовательных
программ
дополнительного
образования
( )рганизация отдыха
0
0
0
детей в каникулярное
время.

Всего

6
85

Число давших
отрицательную
оценку
качества
услуг
7
0

70

50

Устранено
нарушений
из общего
числа
выявленных
нарушений

8
2

9
0

10
0

0

1

0

0

0

2

0

0

4.

3.

N"
ll/ll
1

1.
2.
3.
1
5.

0
0
0
11орсвозка
обучающихся между
поселениями
0
0
0
1Доведение
промежуточной
и
1 ос ударственной
итоговой
аттестации
лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу в форме
самообразования или
семейного
образования
либо
обучавшиеся по не
имеющей
1 осу дарственной
аккредитации
образовательной
программе
23 11аличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг:
11апменование муниципальной услуги (работы)

28

0

2

0

0

0

0

0

0

0

Кем подана жалоба

2
“
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования
детей
<)рганизация отдыха детей в каникулярное время.
1lope возка обучающихся между поселениями
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или
семейного образования' либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе

3

Содержание
жалобы
4
“

“
-

2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны органа, осуществляющего функции
'"""юмочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, осуществляющих контроль
“ мнолнением муниципального задания:_________________________________________ ______________________________ _________________
Содержание
Наименование
11аименование
замечания
исполнительного
муниципал ьной
органа муниципальной власти
услуги (работы)
и дата проверки
4
2
3
Реализация основных общеобразовательных программ начального,
основного общего, среднего общего образования.
Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного
образования детей
()рганизация отдыха детей в каникулярное время.
11еревозка обучающихся между поселениями
11роведение промежуточной и государственной итоговой аттестации лиц,
осваивающих
основную
образовательную
программу
в
форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе
3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги
1 I Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги:
Nti 1^именование
Фактическая стоимость
Расчетно - нормативная
ll/ll муниципальной услуги (работы)
стоимость услуг тыс.руб
услуг тыс.руб
1
4
3
2
12737,6
12737,6
г г Р<-лшплция основных общеобразовательных программ начального
и()|ис| (), основного общего, среднего общего образования
1 IV лшплция основных общеобразовательных программ
дополнительного образования детей
з. | >1 *i ппплция отдыха детей в каникулярное время.
63,7
63,7
1 1li рсиочка обучающихся между поселениями
738,0
738,0
Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации
ниц осваивающих основную образовательную программу в форме
I лмообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе
//!|/
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