
Приложение к муниципальному заданию 

МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2016 год 

 

Наименование муниципального учреждения 

МБОУ «СОШ п. Васильково» 

 

1. Оказание муниципальных услуг 

План 

№ Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг с 

нарастающим итогом 

с начала года 

единица тыс. руб. единица тыс. руб. 

1 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

чел. 581 525,66 

 

6469,62 

554 2003,72 

 

25471,42 

2 Профильность чел. 15 30,6 15 122,4 

3 Классы, 

обучающиеся по 

новым ФГОС 

чел. 309 420,2 309 1681,1 

4 Дети в 

интегрированном 

классе 

чел. 5 5,1 5 20,4 

 

Факт 

№ Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Объем услуг за 

отчетный период 

Объем услуг с 

нарастающим итогом 

с начала года 

единица тыс. руб. единица тыс. руб. 

1 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

чел. 600 525,66 

 

6469,62 

562 2003,72 

 

25471,42 

2 Профильность чел. 15 30,6 15 122,4 

3 Классы, 

обучающиеся по 

новым ФГОС 

чел. 309 420,2 309 1681,1 

4 Дети в 

интегрированном 

классе 

чел. 5 5,1 5 20,4 

 

 

 



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

Нет 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 

органов 

№ Наименование услуги Дата Контролирующий 

орган и дата проверки 

Содержание замечания 

Нет 

 

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества 

№ Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение 

Муниципальная услуга 1 

1.  Соответствие содержания учебно-

методического комплекта требованиям 

федерального государственного стандарта 

100 % соответствие учебно-

методического комплекта 

требованиям федерального 

государственного стандарта 

2.  Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

95 % материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

3.  Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, согласно 

утвержденному штатному 

расписанию – 98 % 

4.  Квалификация педагогических кадров Доля педагогов, имеющих высшее 

профессиональное образование – 90 

%; 

доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную 

категорию – 77 %; 

доля педагогических работников, 

повысивших квалификационную 

категорию в течение 5 лет – 33 % 

5.  Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

- освоение общеобразовательных 

программ основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования на 93,5%; 

- освоение общеобразовательных 

программ начального общего 

образования на 99,7 %. 

6.  Охват детей услугами дополнительного 

образования 

Доля охвата детей услугами 

дополнительного образования: 

кружков – 24, 

в них учащихся – 363 

7.  Соответствие санитарным требованиям 

реализации общеобразовательных программ 

(основных и дополнительных) 

Соответствует санитарным 

требованиям  

 

8.  Соответствие содержания здания и помещений 

нормам и требованиям СанПиН и 

Госпожнадзора 

Содержание зданий и помещений 

соответствует требованиям 

СанПиН и Госпожнадзора на 95 % 



9.  Охват горячим питанием обучающихся 98 % 

10.  Пропуски уроков без уважительных причин 2929 

11.  Укомплектованность штатов персоналом 100 % 

12.  Показатель заболеваемости обучающихся не более 10 % 

 

3. Программа действий (мероприятий) учреждения, иного юридического лица по 

оказанию услуг 

Наименование 

мероприятия 

Сроки реализации 

мероприятия 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

Фактические 

результаты 

(количество 

оказанных услуг) 

Муниципальная услуга 1 

Реализация программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

учебный год 

Согласно 

муниципальному 

заданию 

100% реализация 

программ 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных 

За I полугодие 2016-2017 учебного года один обучающийся начальной школы не освоил 

программу по двум предметам, направлен на прохождение ПМПК для определения 

программы обучения. 

В основной школе 19 обучающихся имеют неудовлетворительные оценки и не аттестацию 

по ряду предметов. Основная причина – пропуски без уважительной причины. С данными 

обучающимися и их родителями ведётся планомерная работа. Поставлены в известность 

Управление образования, полиция, КДН. 

 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением, иным 

юридическим лицом муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами 

задания и порядком оказания муниципальных услуг 

Планируется выполнение муниципального задания в соответствии с утвержденными 

объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг в полном объеме. 

 

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

учреждением, иным юридическим лицом 

Состояние имущества хорошее, мебель в полной сохранности. 

 

 

      <*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в 

отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о фактической 

реализации программы действий учреждения, иного юридического лица по оказанию 

услуг. 

  

 Руководитель учреждения   Буров Д В. 
 

 Дата                     Подпись _______________ 

 
 


