
ОТЧЁТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

МКОУ Владимирская средняя общеобразовательная школа 

за 2014 год 

1.Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

1.1.Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Планируемые объемы 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг на 

2014 год 

Фактический объем 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг за 

2014 год 

Источник (и) 

информации о 

фактических 

объемах 

оказания 

муниципально

й услуги 
В 

натурально

м 

выражении, 

ед. 

В 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

В 

натурально

м 

выражении, 

ед. 

В 

стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Услуги по 

предоставлению 

доступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам 

114 Дотация – 

3281,52; 

субвенция 

9799,83; 

родительска

я плата – 

380,47-

13461,82 

114 Дотация – 

3281,52; 

субвенция 

9799,83; 

родительска

я плата – 

380,47-

13461,82 

Смета расходов 

на 2014 год, 

годовой отчёт 

за 2014 год 

1.2.Потребители муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

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 

 Услуги по 

предоставлению 

доступного 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательным 

программам 

Обучающиеся 

на ступени 

начального 

общего 

образования, 

получающие 

начальное 

общее, 

основное 

общее, среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Частично 

платная 

114 114 

1.3.Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги 

от планируемых: 

Отклонений нет.  

 



1.4.Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами: 

Выполнение муниципального задания по возможности без отклонений в полном объеме 

1.5.Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при 

оказании муниципальной услуги: 

хорошее 

1.6.Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным казённым 

учреждением: 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального 

бюджетного (автономного) учреждения, используемого для 

выполнения муниципального задания, всего 

7806,3 тыс. 

руб. 

8291,16 тыс. 

руб. 

 В том числе:    

 стоимость недвижимого имущества 1903,8 тыс. 

руб. 

1903,8 тыс. 

руб. 

 стоимость особо ценного имущества 3475,044 тыс. 

руб. 

3475,044 

тыс.руб. 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

используемого для выполнения муниципального задания 

2016м2 2016м2 

 В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в 

аренду 

0 0 

3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за 

муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (по 

решению учредителя либо учреждения) 

  

    

2.Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1.Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2014 

год 

Фактическое 

значение за 

2014 год 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 

1.Количество обучающихся чел. 114 114 Статистический 

отчет ОШ - 1 2.Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

работающего в МКОУ  

чел. 5 5 

3.Численность учащихся, 

приходящихся на одного учителя  в 

МКОУ 

чел. 7 7 

4.Средняя наполняемость классов в 

МКОУ в сельских поселениях 

чел. 12 12 

5.Удельный вес учащихся, 

получивших основное общее 

образование и перешедших к 

следующему уровню образования  

% 100% 100% 

6.Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ % 100% 100% 

7.Удельный вес педагогических 

работников с высшим 

образованием в общей численности 

педагогических работников ОУ 

% 82% 82% 



8Удельный вес выпускников 11-х 

классов МКОУ, не получивших 

аттестат об образовании в общей 

численности выпускников 

11классов 

% 0% 0% 

9.Обеспеченность МКОУ 

компьютерной техникой 

% 100% 100% 

10.Охват учащихся питанием (% от 

общего числа обучающихся в 

МКОУ) 

% 80% 80% 

2.2.Данные о качестве муниципальной услуги: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципально

й услуги 

Число обращений граждан 

(жалоб) по вопросам качества 

услуг 

Число опрошенных 

граждан (опрос) 

Число 

контрольных 

мероприятий 

Устране

но 

нарушен

ий из 

общего 

числа 

выявлен

ных 

нарушен

ий 

Всего В устной, 

письменной 

и 

электронной 

формах 

В книге 

замечаний 

и 

предложе

ний 

Всего Число 

давших 

отрицательн

ую оценку 

качества 

услуг 

Всего Число 

выявлен

ных 

нарушен

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Услуги по 

предоставлени

ю доступного 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам 

0 0 0 0 0 6 10 10 

2.3.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Кем подана 

жалоба 

Содержание жалобы 

1 2 3 4 

 Услуги по предоставлению доступного 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам 

Жалоб нет нет 

2.4.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны 

главного распорядителя средств бюджета муниципального района, в ведении которого находятся 

муниципальные казенные учреждения, либо органа исполнительной власти Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений, 

осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги 

Наименование 

исполнительного 

органа власти 

Воскресенского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области и дата 

проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

 Услуги по предоставлению 

доступного бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

1. Отдел организации 

госветнадзора по 

Нижегородской 

области - 20.01.14;   

2. ОГИБДД ОМВД по 

Воскресенскому 

району - 28.01.14г.;    

3. Управление по 

контролю  и надзору  

сфере образования по 

Нижегородской 

области - 21.01.14г.    

4.Приволжское 

управление 

государственного 

автодорожного надзора 

по Нижегородской 

области;   

5. Главное управление 

МЧС Росси по 

Нижегородской 

области;    

6. Управления 

Росреестра по 

Нижегородской 

области 

1. Нарушений нет;    

2. Отсутствие тахографов на школьных автобусах.  

3. Основная образовательная программа 

начального общего образования не соответствует 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего 

образования: 

Внести изменения в пункт 19 подпункты19.1, 19.2, 

19.3, 19.4, 19.5, 19.7, 19.9, 19.11. 

Внести изменения в учебный план 4 класса 

4.Оформление путевок с требованиями ФЗ №196 

от 10.12.1995г.; 

Проведение инструктажей с водителями в 

соответствии с ФЗ №196 от 10.12.1995г. п.1 ст.20; 

Внести изменения в должностные инструкции 

водителей в соответствии с ФЗ №196 от 

10.12.1995г. п.4 ст.20; 

Вести планирование и учет рабочего времени 

водительского состава в соответствии с приказом 

Минтранса №15 от 20.08.2004г., ст20 соответствии 

с ФЗ №196 от 10.12.1995г.; 

Обеспечить учет пробегов автомобилей, норм 

пробега между ТО в  соответствии с ФЗ №196 от 

10.12.1995г. п.1 ст.20, п.4 ст18.; 

Вести учет, хранение и заполнения путевой 

документации в порядке предусмотренном 

постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997г. 

№78.    

5. Здание школы не оборудовано каналом 

передачи информации АПС в ПЧ.    

6. Нарушений нет. 

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 

Нормативная стоимость услуги Фактическая стоимость 

услуги 

1 2 3 4 

 Услуги по предоставлению 

доступного бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам 

28785 рублей – дотация, 85963 

рубля – субвенция, 

родительская плата – 3337 

рублей, итого планируемая 

стоимость обучения одного 

человека – 118086 рублей. 

28785 рублей – дотация, 

85963 рубля – субвенция, 

родительская плата – 3337 

рублей, итого стоимость 

обучения одного человека 

– 118086 рублей 

 

Директор МКОУ Владимирская СОШ       В.В.Цыганова 

                                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 

         МП             

Дата: 23.01.2015г. 


