
Приложение N 1 
к муниципальному заданию

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания за 2017 год 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение Тусевская средняя общеобразовательная 
школа"

1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работы)
Ллан

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Затраты на 
одного 
ребенка в 
год

Объем услуг (работ) за отчетный 
период

Объем услуг (работ) нарастающим итогом с 
начала года

единица 
измерения (чел.)

тыс. руб. единица
измерения (чел.)

тыс. руб.

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

71107,84 89 1770,35449 89 6328,59773

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

71107,84 103 2808,85044 103 7324,10748

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
(полного) общего 
образования

71107,84 22 150,63021 22 1564,37247

4. Организация отдыха 
детей и молодежи

1379,41 40 13,400 170 234,50000

5. Организация перевозок 
пассажиров на 
маршрутах наземного 
городского и (или) 
пригородного и (или) 
междугородного и (или) 
межмуниципального 
пассажирского 
транспорта общего 
пользования

22,660 43 374,87309 43 974,40985



Факт
N
N
пп

Наименование
услуги
(работы)

Затраты на одного 
ребенка в год

Объем услуг (работ) за отчетный 
период

Объем услуг (работ) 
нарастающим итогом с начала 
года

Источник)и) 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

единица 
измерения (чел.)

тыс. руб. единица
измерения
(чел.)

Затраты на 
одного ребенка в 
год

1. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

71107,84 89 1770,35449 89 6328,59773 План ФХД

2. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

71107,84 103 2808,85044 103 7324,10748 План ФХД

3. Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
(полного) общего 
образования

71107,84 22 150,63021 22 1564,37247 План Ф Х Д

4. Организация отдыха 
детей и молодежи

1379,41 40 13,400 170 234,50000 План ФХД

5. Организация перевозок 
пассажиров на маршрутах 
наземного городского и 
(или) пригородного и 
(или) междугородного и 
(или) межмуниципального 
пассажирского транспорта 
общего пользования

22,660 43 374,87309 43 974,40985 План ФХД

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): нет
2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов: 
нет

N
п/п

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Значение

1. Выполнение учебного плана школы. Полнота реализации образовательных 
программ. Выполнение учебных программ.

% 100

2. Обеспеченность общеобразовательного учреждения компьютерной 
техникой.

Кол-во 
обучающихся 

на 1 компьютер

3



3. Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «3» и 
выше к общему числу обучающихся.

% 100

4. Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и 
выше к общему числу обучающихся.

% 53

5. Количество обучающихся, занимающихся по ФГОС к общему числу 
обучающихся 1 ступени обучения

% 100

6. Количество обучающихся, занимающихся по ФГОС к общему числу 
обучающихся 2 ступени обучения

% 100

7. Результаты основного государственного экзамена. Уровень обученности 
выпускников 9 классов по русскому языку.

% 100

8. Результаты основного государственного экзамена. Уровень обученности 
выпускников 9 классов по математике.

% 100

9. Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 
выпускников 11 классов по русскому языку.

% 100

10. Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности 
выпускников 11 классов по математике.

% 100

11. Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование. % 100
12. Удельный вес выпускников 11 классов, не получивших аттестат об 

образовании, в общей численности выпускников 11 классов.
% 0

13. Удельный вес обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью % 100
14. Количество учащихся, посещающих пришкольный лагерь чел. 170
15. Охват детей «группы риска» организованными формами отдыха % 100
16. Охват учащихся в учреждении горячим питанием % • 100
17. Организация безопасного и безаварийного подвоза учащихся. Охват 

учащихся организованным подвозом до школы и обратно.
% 100

18. Доля педагогических работников с высшим образованием от общего 
количества кадров.

% 75

19. Доля аттестованных педагогических работников. % 70
20. Средняя наполняемость классов чел. 18
21. Количество учащихся на 1 учителя чел. 8
22. Количество воспитанников в ГПД чел. 25
23. Количество детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану чел. 8
24. Обеспеченность кадрами % 100
25. Курсовая подготовка педагогов % 100
26. Участие воспитанников, учащихся в городских, районных конкурсах, 

смотрах, выставках.
% 86



27. Удельный вес педагогических и руководящих работников, принявших 
участие в конкурсах педагогического мастерства, конференциях, семинарах 
городского и областного уровней.

% 80

28. Отсутствие нарушений , выявленных контролирующими органами. % 60
29. Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения. % 93

3. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) <*>

N
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
реализации
мероприятия

Затраты на
реализацию
мероприятия

Фактические результаты (количество оказанных 
услуг (выполненных работ)

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги (работы) в отчет об исполнении муниципального задания включается отчет о 
фактической реализации программы действий учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального задания от 
запланированных:

№ п/п Наименование услуги 
(работы)

План Факт Факторы, повлиявшие на отклонение фактических результатов 
выполнения муниципального задания от запланированных

1. Отсутствие нарушений, выявленных контролирующими 
органами

0 60 Текущие изменения в законодательстве.

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с 
утвержденными объемами муниципального задания и порядком оказания муниципальных услуг, (выполнения работ):

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением:
1. Здание школы 1974 год постройки в удовлетворительном состоянии.
2.Здание гаражей в удовлетворительном состоянии.
3.Здание газовой котельной 1991 год постройки в хорошем состоянии.

4.Здание теплицы в удовлетворительном состоянии.
5.Автобус ПАЗ 32053-70 2011 года выпуска в удовлетворительном состоянии.
6. Автобус ГАЗ 322171 2011 года выпуска в удовлетворительном состоянии.
7.Мебель в школе в хорошем состоянии.
8 Оргтехника в исправном состоянии и бережно эксплуатируется.
9.Оборудование в школьной Столовой в исправном состоянии и бережно эксплуатируется.
10.Спортцвный инвентарь в хорошем состоянии.
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Директор школы — В. И. Кошелев


