
Приложение №1  

к муниципальному заданию 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания за 4 квартал (октябрь - декабрь) 2018 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Елатомская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 

План  

№ Наименование услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Объем услуг (работ) за 

отчетный период 

Объем услуг (работ) с 

нарастающим итогом с 

начала года 

единица 

измерения 
тыс. руб. 

единица 

измерения 
тыс. руб. 

1 
Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного общего образования 
 человек 13 470,43751 13 1030,8115 

2 
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 
человек 180 3562,08829 180 11386,45049 

3 
Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 
человек 206 3807,52086 206 13024,48 

4 
Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования 
человек 50 1421,96378 50 3170,50896 

5 Организация отдыха детей и молодежи человек 100 58,8 100 406,7 

6 

Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного 

городского и (или) пригородного и (или) междугородного и 

(или) межмуниципального пассажирского транспорта общего 

пользования 

человек 72 528,54425 72 1545,68243 

Факт 

№ Наименование услуги (работы) 
Единица 

измерения 

Объем услуг (работ) за 

отчетный период 

Объем услуг (работ) с 

нарастающим итогом с 

начала года 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
единица 

измерения 
тыс. руб. 

единица 

измерения 
тыс. руб. 

1 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного общего образования 
 человек 13 470,43751 13 1030,8115 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 



2 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 
человек 180 3562,08829 180 11386,45049 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 

3 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 
человек 206 3807,52086 206 13024,48 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 

4 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего 

образования 
человек 50 1421,96378 50 3170,50896 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 

5 

Организация отдыха детей и молодежи 

человек 100 58,8 100 406,7 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 

6 

Организация перевозок пассажиров на 

маршрутах наземного городского и (или) 

пригородного и (или) междугородного и 

(или) межмуниципального пассажирского 

транспорта общего пользования 

человек 72 528,54425 72 1545,68243 

Отчѐт об 

исполнении 

учреждением плана 

его ФХД 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

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

№ Наименование услуги (работы) Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 
   Жалоб нет  
     
     
2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 

№ Наименование услуги (работы) Дата 
Контролирующий орган и 

дата проверки 
Содержание замечания 

   Замечаний нет  
     
     
2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества устанавливается органом местного самоуправления 

№ Наименование показателя качества  муниципальной услуги (работы) Единица измерения Значение 



1 
Выполнение учебного плана школы. Полнота  реализации 

образовательных программ. Выполнение учебных программ. 
% 100 

2 
Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной 

техникой. 

Кол-во обучающихся на 1 

компьютер 
не более 3 

3 
Количество обучающихся, имеющих по  итогам учебного года отметку 

«3» и выше к общему числу обучающихся. 
% не менее 99 

4 
Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» 

и выше к общему числу обучающихся. 
% не менее 40 

5 Количество учащихся, занимающихся по ФГОС. % 80 

6 Средняя наполняемость классов.  человек 20 

7 Количество учащихся на одного учителя. человек 12 

8 
Результаты основного государственного  экзамена. Уровень обученности 

выпускников 9 классов по русскому языку. 
% не менее 99 

9 
Результаты основного государственного экзамена. Уровень обученности 

выпускников 9 классов по математике. 
% не менее 99 

10 
Результаты единого государственного  экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11,12 классов по русскому языку. 
% не менее 99 

11 
Результаты единого государственного  экзамена. Уровень обученности 

выпускников 11 классов по математике. 
% не менее 99 

12 Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование. % 100 

13 
Удельный вес выпускников 1 1классов, не  получивших аттестат об 

образовании, в общей численности выпускников 11классов. 
% не более 1 

14 
Удельный вес обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью по 

предметам в школе. 
% не менее 74 

15 
Количество учащихся, посещающих пришкольный лагерь в периоды 

каникул. 
человек не менее 30 

16 Удельный вес учащихся участвовавших в конкурсах, фестивалях и т.д. % 30 

17 
Удельный вес обучающихся охваченных занятиями в группе продленного 

дня. 
% 30 

18 
Удельный вес обучающихся участвовавших в  олимпиадах (школьный, 

муниципальный, региональный уровни). 
% 34 

19 Охват детей «группы риска» организованными формами отдыха. % 47 

20 
Охват учащихся в учреждении горячим питанием.  

Двухразовым горячим питанием. 
% 

100 

более 30 



21 
Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват 

учащихся организованным подвозом. 
% 100 

22 Количество детей обучающихся на дому. человек 2 

23 
Доля педагогических работников с высшим образованием от общего 

количества кадров. 
% 89 

24 Доля педагогов аттестованных на высшую квалификационную категорию. % 13 

25 Доля педагогов аттестованных на первую квалификационную категорию. % 57 

26 Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения. % не менее 88 

27 Средняя наполняемость групп ясли/сад. человек 12 

28 Посещаемость одним ребѐнком в год. % 75 

29 
Среднемесячное количество пропущенных  дней по болезни одним 

ребѐнком в год. 
дни 15 

30 Обеспеченность кадрами (укомплектованность штатов). % 100 

31 Отсутствие нарушений выявленных контролирующими органами. % 0 

32 Количество воспитанников на одного педагогического работника. человек 6 

 

3. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) <
1
> 

 

№ Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

мероприятия 

Затраты на реализацию 

мероприятия  

Фактические результаты 

(количество оказанных 

услуг(выполненных работ) 

     

     

 

4.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от 

запланированных: ________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                        

1 При невозможности достоверного определения показателей качества услуги (работы) в отчет об исполнении 

муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы действий учреждения по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ). 
 



5.Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с 

утвержденными объемами муниципального задания и порядком оказания муниципальных услуг (выполнения работ): ___________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением: хорошее  

 

Руководитель учреждения: Муравьев А.А.  

 

Дата 09.01.2019 г.     Подпись ___________________ 

 


