
ОТЧЕТ

об исполнении муниципального задания на оказание услуг 
за 1 квартал 2015года 

МБОУ г.Кудымкара «Средняя общеобразовательная школа №2»

1. О казание м униципальны х услуг
1.1. О бъем оказания м униципальны х услуг (в натуральны х показателях):

N
п/п

Н аименование
услуг

Единица
измерени

я

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг 
нарастаю щ им 
итогом  с начала 

года

И сточни
к

информа 
ции о 

фактичес 
ком 

значении 
показате 

ля

план факт откл. план факт откл.

1 2 о3 4 5 6 7 8 9

1 Предоставление 
начального общего 
образования (1-4 
классы). 322

322 334 334

Ош-1

2 Предоставление 
начального общего 
образования в 
форме
индивидуального 
обучения(по 
медицинским 
показаниям). 4

4 4 4

Приказ
управлени
я
образован
ИЯ

3 Предоставление 
основного общего 
образования (5-9 
классы) 414

414 390 390

Ош-1

4 Предоставление 
основного общего 
образования в 
форме
индивидуального 
обучения(по 
медицинским 
показаниям). 4

4 4 4

Приказ
управлени
я
образован
ИЯ



5 Предоставление 
среднего (полного) 
общего образования 
(10-11 классы). 94

94 61 61 -1

Ош-1

6 Предоставление 
среднего (полного) 
общего образования 
в форме
индивидуального 
обучения(по 
медицинским 
показаниям). 1

2

Приказ
управлени
я
образован
ия

7 Услуга по 
содержанию и 
обеспечению 
образовательного 
процесса учащихся 
в дневных 
общеобразовательн 
ых школах. 831

825 785 785

Ош-1

8 Предоставление
бесплатного
питания и
обеспечение
комплектом
школьной
спортивной одежды
учащихся
муниципальных
общеобразовательн
ых учреждений из
многодетных
малоимущих семей.

135

Отчёт на 
01
сентября

9
Предоставление 
бесплатного 
питания учащимся 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых учреждений из 
малоимущих семей.

333
чел

Отчёт на 
01
сентября

10 Ведение 
электронных 
дневников и 
журналов. 721

720 701 704

отчёт с 
сайта



11 180
Организация отдыха 
детей в
каникулярное время 180

Финансов 
ый отчёт 
на 01.07. 
2013г.

1.2. Объем оказания муниципальны х услуг (в стоим остны х показателях):

N
п/
п

Н аименование
услуг

Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг 
нарастаю щ им 
итогом  с начала года

Источник 
информац 
ии о 
фактическ 
ом
значении
показателя

план факт откл. план факт откл.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления
всего:

тыс.руб. 8685,7 8262,
8

422,9 8685,7 8262,8 422,9

1. Субвенции на 
выполнение 
муниципального 
задания

тыс.руб. 7688,2 7297,
2

391,0 7688,2 7297,2 391,0

1.

1.

Ш колы-детские 
сады, ш колы 
начальные, 
неполные средние 
и средние, в том 
числе на 
предоставление 
муниципальным 
бю дж етны м и 
автономным 
учреж дениям 
субсидий

тыс.руб. 1502,1 1111,
1

391,0 1502,1 1111,1 391,0 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

1.

2.
Субвенции на
предоставление
государственны х
гарантий на
получение
общ едоступного
бесплатного
дош кольного,
начального
общего, среднего
общего

тыс.руб. 6186,1 6186,
1

0,00 6186,1 6186,1 391,0 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД



образования, а 
также
дополнительного 
образования в 
общ еобразователь 
ных организациях

2. Субсидии на 
иные цели

тыс.руб. 989,9 958,0 31,9 989,9 958,0 31,9

2.
1

Субсидии на
ежемесячное
денеж ное
вознаграж дение за
вы полнение
функций
классного
руководителя
педагогическим
работникам
муниципальны х
образовательны х
учреж дений

тыс. руб. 161,6 161,6 0,00 161,6 161,6 0,00 О тчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

2.
2

С убсидии на 
предоставление 
социальных 
гарантий и льгот в 
части
ежемесячных
надбавок
педагогическим
работникам
образовательны х
учреж дений

тыс.руб. 134,3 134,3 0,00 134,3 134,3 0,00 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

2.
3

Субсидии на
администрировани
е полномочий по
предоставлению
социальных
гарантий и льгот в
части
ежемесячны х
надбавок
педагогическим
работникам
образовательны х
учреж дений

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О тчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план ФХД



2.
4

Субсидии на 
бесплатное 
питание учащ имся 
из многодетных 
малоимущ их 
семей

тыс.руб. 237,8 205,9 31,9 237,8 205,9 31,9 О тчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план ФХД

2.
5

Субсидии на 
бесплатное 
питание учащ имся 
из м алоим ущ их 
семей

тыс.руб. 456,2 456,2 0,00 456,2 456,2 0,00 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план ФХД

2.
6

О беспечение 
ежемесячных 
выплат к 
заработной плате 
молодых
специалистов из 
средств местного 
бю джета

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

3. Публичные
обязательства

тыс.руб. 7,6 7,6 0,00 7,6 7,6 0 . 0 0

3.
1

Субвенции на
бесплатное
обеспечение
одеждой учащ имся
из многодетных
малоимущ их
семей

тыс.руб. 7,6 7,6 0,00 7,6 7,6 0,00 Отчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

0
3 .

1
Субвенции на 
предоставление 
социальных 
гарантий и льгот в 
части
единовременны х
пособий
педагогическим
работникам

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О тчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД

л

1
Пособия по
социальной
помощ и
населению ,
обеспечение
оплаты аренды
жилья

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 О тчет о 
состоянии 
лицевого 
счета, 
план Ф ХД



1.3.Х арактеристика факторов (причин), повлиявш их на отклонение фактических 
результатов вы полнения задания от запланированных.

1) Ком м унальны е услуги (отопление, эл.энергия) за  м арт 2015 года
2) О плата за услуги по организации питания за м арт месяц 2015 года.

2. Сведения о качестве оказываемых м униципальны х услуг
2.1. Н аличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг:

N
п/п

Н аим енование услуги Дата Кем подана ж алоба Содержание жалобы

1 2 о 4 5

Ж алоб нет

2.2. Н аличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирую щ их органов:
N

п/п
Н аименование услуги

Дата
проверки

Контролирую щ ий
орган

Содержание замечания

1 2 о3 4 5

Отсутствие замечаний и 
предписаний

2.3. П оказатели качества оказываемых м униципальных услуг

N
п/п

Н аим енование показателя качества 
м униципальной услуги

Е диница
измерения

Значение

У тверж денное в 
м униципальном 

задании
Ф актическое

1 2 3 4 5

1 Укомплектованность учреждения 
педагогами, соответствующих 
квалификационным характеристикам 100

100

2 Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 55

5 0 %

3 Процент обеспеченности комплектом 
учебников по предметам учебного плана в 
соответствии с федеральным перечнем

58%



учебников

4 Доля выпускников муниципального 
образовательного учреждения, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании от общего числа 
выпускников учреждения 100

100

5 Сохранность контингента обучающихся 99 100

6 Доля услуг по ведению электронных 
дневников и журналов, предоставленных 
качественно (по результатам квартала, 
средний показатель по году) 100

99,7

7 Выполнение учебного плана ОУ в полном 
объёме (по итогам полугодий учебного 
года) 100

99,3

8 Средняя наполняемость классов 
(снижение средней наполняемости классов 
до нормы) 25,2

25,3

9 Охват детей от 7 до 15 лет каникулярной 
занятостью Не менее 70 %

10 Доля обучающихся, освоивших 
образовательную программу основного 
общего образования и получивших 
аттестат об основном общем образовании 100

100

11 Доля обучающихся, охваченных 
дополнительным образованием, 
организованном в образовательном 
учреждении

Не менее 60 %

56%

12 Доля учащихся получающих горячее 
питание в школьной столовой(кроме 
продукции буфетов) 77

79

13 Доля обучающихся, имеющих по итогам 
полугодия и года отметки «3» и выше 100

98,9

14 Доля детей, обучающихся с помощью 
дистанционных образовательных 
технологий 0,5

0,5

15 Организация качественного 
функционирования пункта проведения 
экзамена на базе учреждения

Замечаний
нет

16 Создание условий для беспрепятственного 
доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ в



образовательное учреждение

17 Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений (установлены перила, 
поручни) для доступа детей-инвалидов

18 Доля выпускников преодолевших 
минимальный порог (без пересдачи) по 
обязательным предметам ЕГЭ 100

100

19 Доля выпускников преодолевших 
минимальный порог по предметам ЕГЭ по 
выбору 100

99

20 Доля выпускников преодолевших 
минимальный порог (без пересдачи) по 
обязательным предметам ГИА 75

95

21 Доля выпускников преодолевших 
минимальный порог по предметам ГИА 
по выбору 95

98

22 Отношение количества учащихся с 
лучшими результатами (средний и 
высокий уровень) к количеству учащихся 
с худшими результатами (низкий и ниже 
среднего) по результатам 
мониторинговых исследований 4 классов 
по русскому языку выше 2

0,88

23 Отношение количества учащихся с 
лучшими результатами (средний и 
высокий уровень) к количеству учащихся 
с худшими результатами (низкий и ниже 
среднего) по результатам мониторинговых 
исследований 4-х классов по математике выше 2

0,73

24 Количество несовершеннолетних 
принятых на обучение в 5 класс после 
окончания МБСКОУ "Начальная школа- 
детский сад № 12" не менее 2

3. Сведения о просроченной кредиторской (дебиторской) задолж енности 

Руководитель М БО У  г. Куды мкара «СОШ  №2>>, "  7 ' Ю Л .  Быкова/

М.П.

«15» апреля 2015 г.


