
 

 

 

Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за 1 ПОЛУГОДИЕ 2016года 

 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу МБОУ СОШ№12 

1. Оказание муниципальных услуг. 
Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

│  

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Объем услуг за 

отчетныйпериод 

1полугодие 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом с  

нач.года 2016г 

план факт план факт 

1 Реализация доп.лющеобраз. 

общеразвивающихпрограмм 

чел 498 498 498 498 

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ нач.общего обравзования 

чел 214 214 214 1214 

3 Реализ.основных общеобраз.программ 

основного общего образования 

Чел. 255 255 255 255 

4 Реализ.основных общеобраз.программ 

среднего  общего образования 

Чел. 39 39 39 39 

 итого  508    

 
Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

Измерения 

(натуральный  

показатель) 

Объем услуг за отчетный 

период 1полугодие-т.руб. 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом  

нач. года 2016г.т.руб. 

план факт план факт 

1 Реализация доп.лющеобраз. 

общеразвивающихпрограмм 

тыс.руб. 2367,92 2367,92 2367,92 2367,92 

 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ нач.общего 

обравзования 

Тыс.руб 2367,92 2367,92 2367,92 2367,92 

 

3 Реализ.основных 

общеобраз.программ 

основного общего 

образования 

Тыс.руб 2367,92 2367,92 2367,92 2367,92 

 

4 Реализ.основных 

общеобраз.программ 

среднего  общего 

образования 

Тыс.руб 2367,94 2367,94 3886,04 2367,94 

 итого  9471,7 9471,7 15544,1 9471,7 

 

Факторы ,повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от 

запланированных:экономия бюджетных средств произошла за счет экономии коммунальных услуг и 

капитальных вложений, 

 

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 Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм  нет нет 

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего 

обравзования 

 нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего 

образования 

 нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего 

образования 

 нет  

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

 

№ 

п/п  

Наименование 

услуги    

Дата     

проверки   

Контролиру

ющий орган       

Содержание 

замечания    

1 Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм  нет  

2 Реализация основных общеобразовательных программ 

нач.общего обравзования 

 нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего 

образования 

 нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего 

образования 

 нет  

 
2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм 



 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,осваивающих доп.образ.программы 

образ.учреждении 

% 100 100 

2 Доля дете ставших победителями в меж.мероприятиях единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

2. Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего обравзования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ начального 

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ основного 

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ среднего  

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

 

 

    Директор МБОУ СОШ№12                          Федина Е.Г. 

 

 

 

 

Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за 2 ПОЛУГОДИЕ 2016года 

 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу МБОУ СОШ№12 
1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 
│  

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Объем услуг за 

отчетныйпериод 

2полугодие 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом с  

нач.года 2016г 

план факт план факт 

1 Реализация доп.лющеобраз. чел 498 498 498 498 



общеразвивающихпрограмм 

2 Реализация основных общеобразовательных 

программ нач.общего обравзования 

чел 214 214 214 1214 

3 Реализ.основных общеобраз.программ 

основного общего образования 

Чел. 255 255 255 255 

4 Реализ.основных общеобраз.программ 

среднего  общего образования 

Чел. 39 39 39 39 

 итого  508    

 
Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

Измерения 

(натуральный  

показатель) 

Объем услуг за отчетный 

период 2полугодие-т.руб. 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом  

нач. года 2016г.т.руб. 

план факт план факт 

1 Реализация доп.лющеобраз. 

общеразвивающихпрограмм 

тыс.руб. 1594,95 1549,65 3962,88 3917,58 

 

2 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ нач.общего 

обравзования 

Тыс.руб 1594,95 1549,65 3962,88 3917,58 

 

3 Реализ.основных 

общеобраз.программ 

основного общего 

образования 

Тыс.руб 1594,95 1549,65 3962,88 3917,58 

 

4 Реализ.основных 

общеобраз.программ 

среднего  общего 

образования 

Тыс.руб 1594,95 1549,65 3962,88 3917,58 

 итого  6379,80 6198,60 15 851,5 15 670,3 

 

Факторы ,повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от 

запланированных:экономия бюджетных средств произошла за счет экономии коммунальных услуг и 

капитальных вложений, 

 

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 Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм  нет нет 

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего 

обравзования 

 нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего 

образования 

 нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего 

образования 

 нет  

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

 

№ 

п/п  

Наименование 

услуги    

Дата     

проверки   

Контролиру

ющий орган       

Содержание 

замечания    

1 Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм  нет  

2 Реализация основных общеобразовательных программ 

нач.общего обравзования 

 нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего 

образования 

 нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего 

образования 

 нет  

 
2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

Реализация доп.лющеобраз. общеразвивающихпрограмм 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,осваивающих доп.образ.программы 

образ.учреждении 

% 100 100 

2 Доля дете ставших победителями в меж.мероприятиях единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

2. Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего обравзования 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 



2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ начального 

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ основного 

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги  

Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей ,удовлетв.условиями и качестом 

предоставляемых услуг 

% 100 100 

2 Доля своевременно устр.общеобраз.учреждением 

нарушений выявленных в результате 

проверок,осущ.функции по надзору и контнтролю в 

сфере образования 

единица 1 1 

3 Доля родителей удовл.условиями и качеством 

пред.услуги 

% 100 100 

4 Полнота реализации основных программ среднего  

общего образования 

% 100 100 

5 Уровень соот уч.плана  образ.учреждения требованиям 

фед.базинсного уч.плана 

% 100 100 

 

 

    Директор МБОУ СОШ№12                               Бочарникова Н.А. 

 

 

 

 

 


