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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
 

Организация предоставления начального, основного и среднего общего образования 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой №9 

с углублѐнным изучением отдельных предметов г.Павлово 

за 2015 год 
 

Дата и номер Соглашения, заключенного между учредителем и бюджетным учреждением «12» января 2015 г. № 68 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг на очередной финансовый год 

Фактический объем муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг за отчетный финансовый год 

Источник 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. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация предоставления 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

761 31 341,99 754 30 845,28 

Форма №ОШ-1, 

Форма бухгалтерской 

отчетности Ф. 0503737 

(по КФО 4, КФО 5) 

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование категории 

потребителей 

Форма предоставления 

услуги (платная, частично 

платная, бесплатная) 

Плановое количество 

потребителей, чел. 

Фактическое количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугой, чел. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Организация предоставления 

начального, основного и 

среднего общего образования 

Физические лица, имеющие 

право на получение 

образования – дети от 6,5 до 

18 лет 

бесплатная 761 754 
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1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги  (выполнение работ) от планируемых: 

Прием учащихся в десятые классы; Перевод в другое общеобразовательное учреждение в связи со сменой места жительства 

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми 

объемами: 

Выполнение муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги 

(выполнении работ): 

Имущество, используемое МБОУ СШ № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово при оказании муниципальной услуги, в 

основном находится в удовлетворительном состоянии. Требуется ремонт крыши основного здания, устройство ограждения по периметру 

кровли основного здания, ремонт спортивного зала, замена оконных блоков, ремонт фасада основного здания, ремонт ограждения 

территории школы. 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением <*>: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало 

отчетного периода 

На конец  

отчетного периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества бюджетного учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, всего  
28 635 595,20 руб. 29 497 142,50 руб. 

 В том числе:    

       стоимость недвижимого имущества  12 879 284,04 руб. 12 879 284,04 руб. 

       стоимость особо ценного имущества  6 248 372,75 руб. 6 256 468,75 руб. 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания  
4493,7 м

2
 4493,7 м

2
 

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду  1 м
2
 1 м

2
 

3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

(по решению учредителя либо учреждения) 
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2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы): 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

1. Доля учащихся, освоивших в полном 

объѐме образовательную программу 

начального общего образования 
% 100% 100% Форма № ОШ-1 

2. Доля учащихся, освоивших в полном 

объѐме образовательную программу 

основного общего образования 

% 100% 100% Форма № ОШ-1 

3. Доля учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 

среднего общего образования 

% 100% 100% Форма № ОШ-1 

4. Доля выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

% 100% 100% Форма № ОШ-1 

5. Доля выпускников 11-х классов, 

получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

% 100% 100% Форма № ОШ-1 

6. Доля учащихся, охваченных горячим 

питанием 
% 72% 82% 

Мониторинг организации 

горячего питания в школе 

7. Доля учащихся, обеспеченных УМК по 

предметам федерального компонента из 

фонда школьной библиотеки 

% 100% 100% 
Мониторинг обеспеченности 

учебной литературой 

8. Доля аттестованных педагогов % 100% 100% Отчет по итогам аттестации 

9. Укомплектованность кадрами % 100% 100% 
Штатное расписание, 

тарификация 

10. Процент родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

удовлетворенных качеством и доступностью 

образовательной услуги 

% 100% 100% 

Результаты опросов родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 
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2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы): 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

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 

электронной 

формах 

В книге 

замечаний и 

предложений 

Всего Число давших 

отрицательную 

оценку 

качества услуг 

Всего Число 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Организация предоставления 

начального, основного и 

среднего общего 

образования 

- - - 120 - 3 1 - 

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

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 Организация предоставления 

начального, основного и среднего  

общего образования 

- - 

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 исполнительной власти Павловского 

района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 

осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование исполнительного органа 

муниципальной власти и дата проверки 
Содержание замечания 

1 2 3 4 

 Организация предоставления 

начального, основного и среднего  

общего образования 

- - 
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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 

(работы) 

Расчетно – нормативная стоимость услуги 

(работы), тыс. руб.  

Фактическая стоимость услуги (работы), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

 Организация предоставления 

начального, основного и среднего  

общего образования 
41,19 40,91 

 

 

 

 

Директор МБОУ СШ №9 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов г. Павлово        Н.Ю. Терентьева 

М.П. 


