Отчет МБОУ «СОШ № 22
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение Работы) за _3 квартал_2014 г (9 месяцев)
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
N
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

2

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего,
дополнительного
образования

Планируемые объемы
муниципального задания на
оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)
на отчетный период
в натур.
выражении,
ед.изм
3

в стоимостном
выражении,
тыс. руб.
4

955

40 018

Фактический объем
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) за
отчетный период
в натур
в стоимостном
выражении,
выражении,
ед. изм.
тыс. руб.
5
6

955

27 160

1.2. Потребители муниципальной услуги
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

1

2

Реализация
общеобразовательны
х программ
начального общего,
основного общего,
дополнительного
образования

Наименование
категории
потребителей

3

Физические
лица

Основа предос
тавления
услуги
(платная,
частично
платная,
бесплатная)
4

бесплатная

Плановое
количество
потребителей
(чел., ед.)

5

955

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугой
(работой),
(чел., ед.)
6

955

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических
муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых

объемов

оказания

нет
1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами

учреждением

Работа по увеличению количества обучающихся в МБОУ «СОШ № 22»
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением
при оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
Удовлетворительное
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением
N
п/ Наименование показателя
п

На начало
отчетного
периода II
квартал

На конец
отчетного
периода II
квартал

На начало
отчетного
периода
III квартал

На конец
отчетного
периода
III квартал

1. Общая балансовая
стоимость имущества
бюджетного
учреждения,
используемого для
выполнения
муниципального задания
(всего), в том числе
стоимость недвижимого
имущества
стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления
(всего), в том числе
Площадь, переданная в
аренду
3. Иные сведения

95575627,79

96016053,51

96016053,51

96083375.06

82385720,04

82385720,04

82385720,04

82385720,04

3928530,93

4318741,15

4390246.15

4390246,15

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование
показателя
1

Для
обучающихся 9
классов,
получивших
документ об
основном
общем

Единица
Значение, утвержденное в
измерени муниципальном задании на
я
отчетный финансовый год
2
3

%

Не менее 95 % от общего
количества выпускников

Фактическое значение
за отчетный период
4

100 %

образовании
Для
обучающихся
11 классов,
получивших
документ о
среднем
(полном) общем
образовании
Средний балл
по результатам
ЕГЭ по
предметам
«математика» и
«русский язык»
Доля
обучающихся,
получивших
дополнительное
образование
Доля
аттестованных
педагогических
работников от
числа
педагогических
работников,
подлежащих
аттестации
Количество
получателей
бюджетной
услуги,
отчисленных по
неуспеваемости

%

Не менее 94 % от общего
количества выпускников

100 %

балл

Не менее 40 баллов

Математика – 41,9 балла
Русский язык – 61,8 балл

%

Не менее 86 от общего
количества обучающихся

92

%

100

100

%

0

0

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N
п/п
1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
2

Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(предшествующее его
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного

Содержание жалобы
3

нет

образования
2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги
(работы) со стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана,
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания
N
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
2

Реализация
общеобразовательных
программ дошкольного
образования
(предшествующее его
начальному общему
образованию),
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего,
дополнительного
образования

Наименование
исполнительного органа
муниципальной власти
города Абакана
и дата проверки
3

ОНД г. Абакана УНД ГУ
МЧС России по Республике
Хакасия
10.09.2014

Содержание замечания

4

Необходимость ремонта
эвакуационного
освещения

Руководитель бюджетного учреждения
_МБОУ «СОШ № 22____________
(наименование учреждения)
М.П.

______________
(подпись)

_Шишлянникова Л.И._____
(расшифровка)

