Приложение N 2
к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
бюджетных учреждений
города Абакана и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы) МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана
за 2 кв. 2014 г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
N Наименовани
Планируемые объемы
п/п е
муниципальн муниципального задания
ой
на
услуги
оказание
муниципальной
(работы)
услуги (выполнение
работы)
на отчетный период

Фактический объем
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) за

отчетный период
в
в
в
в
натуральном стоимостном натуральном стоимостном
выражении,
выражении,
выражении,
выражении,
1
1.

ед. изм.
2
3
Реализация
554
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования
(предшеству
ющего
начальному
общему
образованию
),
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)

тыс. руб.
4
32420

ед. изм.
5

тыс. руб.
6
18383

общего,
дополнитель
ного
образования
Присмотр и
уход за
детьми в
условиях
полного дня
1.2. Потребители муниципальной услуги
N
Наименовани Наименовани
п/п е
е
муниципальн категории
ой
услуги
потребителе
й
(работы)

Основа
предоставления

Плановое

Фактическое

количество

количество

услуги

потребителе потребителе
й,
й,
(чел., ед.) воспользова
вшихся
услугой
(работой),

(платная,
частично
платная,

1
1

2
3
Реализация
Физические
общеобразов лица
ательных
программ
дошкольного
образования
(предшеству
ющего
начальному
общему
образованию
),
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
дополнитель
ного
образования

бесплатная)
4
бесплатная
554

5

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических
муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых
Количества обучающихся

не изменилось

(чел., ед.)
6
554

объемов

оказания

1.4. Характеристика перспектив
выполнения бюджетным
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами

учреждением

Выполняется в полном объеме

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением
при оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
удовлетворительно
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя На начало
отчетного
периода
Общая балансовая стоимость имущества 66083971,20
бюджетного
учреждения, используемого для
выполнения
муниципального задания (всего), в
том числе
66 083 971,20
стоимость недвижимого имущества
4 546 529
стоимость особо ценного движимого
имущества
Общая площадь объектов недвижимого
имущества,
9404,2
закрепленного на праве оперативного
управления
(всего), в том числе
Площадь, переданная в аренду
113,5
Иные сведения

На конец
отчетного
периода
66 083971,20

66 083 971,20
4 546 29

9404.2

113,5

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

1
1. Доля
обучающихся
9 классов,
получивших
документ об

Единица

Значение, утвержденное в

измерени муниципальном задании на
я
отчетный финансовый год
2
3
Не менее 93от общего
количества выпускников 9
классов
%

Фактическое
значение
за отчетный
период
4
100%

основном
общем
образовании
2. Доля
обучающихся
11 классов,
получивших
документ о
среднем
(полном)
общем
образовании
3. Средний
балл по
результатам
ЕГЭ по
предметам
«математика»
и «русский
язык»
4. Доля
обучающихся,
я получающих
дополнительн
ое
образование
5. Доля
аттестованны
х
педагогическ
их
работников
от числа
педагогическ
их
работников,
подлежащих
аттестации
6.
Количество
получателей
бюджетной
услуги,
отчисленных
по
неуспеваемос
ти

Не менее 95 от общего
количества выпускников
11 классов

100%

Не менее 40 балла

54,6

Не менее 90 от общего
количества обучающихся

91

100

100

0

0

%

%

%

%

%

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N
п/п

Наименование
муниципальной

Содержание жалобы

услуги
1

(работы)
2
Реализация
Жалоб нет
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного
образования

3

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги
(работы) со стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана,
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

1

Наименование

Содержание
замечания

исполнительного
органа
муниципальной
власти
города Абакана

2
Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного
образования

Директор МБОУ «СОШ № 4»
(наименование учреждения)
М.П.

и дата проверки
3

4
Замечания отсутствуют

____
____Л.Г.Широкова
(подпись)
(расшифровка)

Приложение N 2
к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
бюджетных учреждений
города Абакана и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы) МБОУ «СОШ № 4» г. Абакана
за 9 месяцев2013 г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
N Наименовани
Планируемые объемы
п/п е
муниципальн муниципального задания
ой
на
услуги
оказание
муниципальной
(работы)
услуги (выполнение
работы)
на отчетный период

Фактический объем
выполнения
муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) за

отчетный период
в
в
в
в
натуральном стоимостном натуральном стоимостном
выражении,
выражении,
выражении,
выражении,
1
1.

ед. изм.
2
3
Реализация
509
общеобразов
ательных
программ
дошкольного
образования

тыс. руб.
4
23174

ед. изм.
5

тыс. руб.
6
17414,00

(предшеству
ющего
начальному
общему
образованию
),
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
дополнитель
ного
образования
1.2. Потребители муниципальной услуги
N
Наименовани Наименовани
п/п е
е
муниципальн категории
ой
услуги
потребителе
й
(работы)

Основа
предоставления

Плановое

Фактическое

количество

количество

услуги

потребителе потребителе
й,
й,
(чел., ед.) воспользова
вшихся
услугой
(работой),

(платная,
частично
платная,

1
1

2
3
Реализация
Физические
общеобразов лица
ательных
программ
дошкольного
образования
(предшеству
ющего
начальному
общему
образованию
),
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,

бесплатная)
4
бесплатная
509

5

(чел., ед.)
6

дополнитель
ного
образования
1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических
муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых

объемов

оказания

Уменьшение количества обучающихся в связи со сменой места
жительства – 4 обучающихся выбыли за пределы города, 7 –
другие ОУ, ВСОШ, учреждения НПО г. Абакана
1.4. Характеристика перспектив
выполнения бюджетным
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами

учреждением

Уменьшение фактического объема муниципального задания

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением
при оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
удовлетворительно
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением
N
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя На начало
отчетного
периода
Общая балансовая стоимость имущества 66083971,20
бюджетного
учреждения, используемого для
выполнения
муниципального задания (всего), в
том числе
66 083 971,20
стоимость недвижимого имущества
4 122 111,49
стоимость особо ценного движимого
имущества
Общая площадь объектов недвижимого
имущества,
9404,2
закрепленного на праве оперативного
управления
(всего), в том числе
Площадь, переданная в аренду
113,5
Иные сведения
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

На конец
отчетного
периода
66 083971,20

66 083 971,20
4 122 111,49

9404.2

113,5

Наименование
показателя

1
1. Доля
обучающихся
9 классов,
получивших
документ об
основном
общем
образовании
2. Доля
обучающихся
11 классов,
получивших
документ о
среднем
(полном)
общем
образовании
3. Средний
балл по
результатам
ЕГЭ по
предметам
«математика»
и «русский
язык»
4. Доля
обучающихся,
я получающих
дополнительн
ое
образование
5. Доля
аттестованны
х
педагогическ
их
работников
от числа
педагогическ
их
работников,
подлежащих
аттестации
6.
Количество
получателей
бюджетной

Единица

Значение, утвержденное в

измерени муниципальном задании на
я
отчетный финансовый год
2
3
Не менее 96 от общего
количества выпускников 9
классов
%

Фактическое
значение
за отчетный
период
4
100

Не менее 94 от общего
количества выпускников
11 классов

100

Не менее 43 балла

62,08

Не менее 90 от общего
количества обучающихся

91

100

100

0

0

%

%

%

%

%

услуги,
отчисленных
по
неуспеваемос
ти
2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N
п/п

1

Наименование

Содержание жалобы

муниципальной
услуги
(работы)
2
Реализация
Жалоб нет
общеобразовательны
х программ
дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного
образования

3

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги
(работы) со стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана,
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

1

2
Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(предшествующего
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного

Наименование

Содержание
замечания

исполнительного
органа
муниципальной
власти
города Абакана
и дата проверки
3

4
Замечания отсутствуют

образования

Директор МБОУ «СОШ № 4»
(наименование учреждения)
М.П.

____
____Л.Г.Широкова
(подпись)
(расшифровка)

