
 
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2013 год 

 

Наименование муниципального учреждения МБОУ "Гремячинская ООШ" 
 

1. Оказание муниципальных услуг 

В денежном выражении 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица               

измерения 

Объем услуг  

за отчетный  

период   

Объем услуг  нарастающим итогом с    

начала года 

план факт план факт 

1 Услуга по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в общеобразовательных учреждениях 

Тыс.руб. 1084,102 1399,48017 3075,618 3075,25717 

2 Услуга по организации предоставления 

общедоступного начального общего, 

основного общего, в общеобразовательных 

учреждениях, за исключением финансового 

обеспечения образовательного процесса, 

отнесённого к полномочия 

Тыс.руб 2067,60174 1699,24053 5240,45574 5240,45453 

3 Услуга по организации отдыха в каникулярное 

время 

Тыс. руб. 0 0 85,225 85,225 

4 Услуга дошкольного образования для детей от 

1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

Тыс. руб.  33 42,531 126 105 

В количественном выражении 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица              

измерения 

Объем услуг  

за отчетный  

период   

Объем услуг  нарастающим  итогом 

с    

начала года 

план факт план факт 



1 Услуга  по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

Детей 

детодней 

38 

1950 

35 

1800 

38 

6080 

37 

5271 

2 Услуга по организации предоставления 

общедоступного начального общего, 

основного общего образования, в 

общеобразовательных учреждениях, за 

исключением финансового обеспечения 

образовательного процесса, отнесённого к 

полномочиям 

учащихся 80 77 80 81 

3 Услуга по организации отдыха детей в 

каникулярное время 

учащихся 0 0 45 45 

4 Услуга дошкольного образования для детей от 

1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

детей 33 12 126 105 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 Услуга  по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

 Жалоб нет  

2 Услуга по организации предоставления 

общедоступного начального общего, основного 

общего образования, в общеобразовательных 

учреждениях, за исключением финансового 

обеспечения образовательного процесса, 

отнесённого к полномочиям 

 Жалоб нет  

3 Услуга по организации отдыха детей в 

каникулярное время 

 Жалоб нет  



4 Услуга дошкольного образования для детей от 

1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

 Жалоб нет  

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Дата Контролирующий орган 

и дата проверки 

Содержание замечания 

1 Услуга  по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

с 24 сентября 

по 11 октября 

Повторная 

проверка 

С 17 декабря 

по 24 декабря 

Тематическая проверка 

управления образования  

 

Заполнение договоров с 

родителями. завести книгу 

движения детей в электронном 

виде. журнал заявлений  в 

электронном виде. 

2 Услуга по организации предоставления 

общедоступного начального общего, основного 

общего образования, в общеобразовательных 

учреждениях, за исключением финансового 

обеспечения образовательного процесса, 

отнесённого к полномочиям 

С 14.10.2013г 

по 25.10.2013г 

-Управление образования 

проводила проверку по 

организации горячего питания 

Плановая проверка 

Госпожнадзора  

Десятидневное меню. организовать 

питьевой режим.Организовать  

двухразовое горячее питание. 

 

 

Замечаний нет 

3 Услуга по организации отдыха детей в 

каникулярное время 

0 0 0 

4 Услуга дошкольного образования для детей от 1,5 

до 5 лет, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения 

24.09.2013г по 

11.10.2013г 

Тематическая проверка 

управления образования  

Замечаний нет 

 

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества - устанавливаются органом местного самоуправления 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица измерения Значение 

Муниципальная услуга 1                       

1  Укомплектованность кадрами 100 100 

2  Выполнение учебного плана 97 98 

3  Доля учащихся, перешедших на очередную ступень обучения 98 98 

4 Обеспеченность учебной литературой в соответствии с  

Федеральным перечнем и учебным оборудованием 

100 100 



5 Доля выпускников 9 классов, сдавших экзамены по основным 

предметам в новой форме 

100 100 

6 Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение на 3 

ступени обучения 

Не менее 20 18% 

7 Предмет ГИА, по которым средний балл превышает краевой Не менее 2 2 предмета 

Русский язык и математика 

8 Охват учащихся горячим питанием 97 100 

9 Отсутствие детского травматизма 100 100 

10 Количество учащихся, совершивших ООД и преступления 0 0 

11 Доля участников образовательного процесса, удовлетворённых 

услугой 

100 100 

12 Количество призёров олимпиад на муниципальном уровне и 

интеллектуальных конкурсов «Знаток истории» и «Грамотей» 

Не менее 3 Олимпиада по математике 1м Евсин Дима 4 кл 

Олимпиада по русскому языку 3м Гашкова 

Юля 4 класс 

Олимпиада по окр. Миру 3м мазунина Вика 4 

кл 

«Юный географ» 3м Косолапова юля 7 класс 

Муниципальная услуга 2                       

1  Укомплектованность кадров 100 100 

2  Заполнени сайта КПМО.59 100 100 

3  Выполнение годового плана по детодням Не менее 95 90% 

4 Выполнение натуральных норм по питанию Не менее 70 70 

5 Охват от 5 до 7 лет дошкольным образованием детей 100 100 

6 Охват детей СОП 100 100 

Муниципальная услуга 3...                                

1 Доля детей охваченных организованным отдыхом на базе ОУ 56 45 

2 Доля детей «Группы риска» и детей находящихся в социально-

опасном положении, охваченных организованным отдыхом 

100 100 

Муниципальная услуга 4 Муниципальная услуга 4 

Услуга дошкольного образования для детей от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения 

  10 человек  

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных 

Муниципальная услуга 1 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение на 3 ступени обучения, составляет 18% от запланированных 20%, так как 2 учащихся из 

11 продолжили обучение в СОШ №2. 



Муниципальная услуга 2  

Выполнение годового плана по детодням за 12 месяцев составляет 90%, это связано с тем, что дети не посещают детский сад в связи с 

болезнью. 

Муниципальная услуга 3 

Доля детей охваченных организованным отдыхом на базе ОУ в каникулярное время имеют отклонения в связи с тем, что финансирование  было 

только на 45 человек 

 

 

 

4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и 

порядком оказания муниципальных услуг 

 

 

 

5. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением 

 

удовлетворительное 

 

Руководитель учреждения           _______________ (С.Е.Чащухина 
                                                              (подпись) 

Главный бухгалтер учреждения _______________ (В.В.Шестакова) 
                                                                                             (подпись) 

 

Дата _______   

М.П. 


