
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания за третий квартал 2018 года 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гусевская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 

План 

 
N 

п/п 

Наименование услуги  

(работы)       

Объем услуг (работ) за отчетный период Объем услуг (работ) нарастающим итогом  с начала года    

Затраты на 1 

ребенка в год 

единица  

измерения 

(чел.) 

тыс. руб. единица  

измерения (чел.) 

тыс. руб. 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

72886,05 89 6486,85879 89 6486,85879 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

69522,68 108 7508,44930 108 7508,44930 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования 

106261,74 15 1593,92603 15 1593,92603 

4. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

503,38 22 11,07429 22 11,07429 

5.  Организация отдыха детей и молодежи 1633,33 180 294,000 180 294,000 

6.  Организация перевозок пассажиров на 

маршрутах наземного городского и (или) 

пригородного и (или) междугородного и 

(или) межмуниципального 

пассажирского транспорта общего 

пользования 

11337,04 48 150,47532 48 150,47532 

 

 

 

 

 

 

 



Факт 

 
N

N 

пп 

Наименование   

услуги  

(работы) 

Единица 

измерения 

Объем услуг (работ) за отчетный 

период 

Объем услуг (работ) нарастающим итогом  с начала года    Источник(и) 

информации  

о  фактическом 

значении   

показателя  
Затраты на 

одного ребенка в 

квартал 

единица  

измерения (чел.) 

тыс. руб. Затраты на 

одного ребенка в 

год 

единица 

измерения 

(чел.) 

Затраты на одного 

ребенка в год 

1. Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

15715,47 89 1398,67672 51169,66 89 4554,09949 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

15715,47 108 1697,27062 4934,41 108 5329,16685 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего 

образования 

15715,47 15 235,73203 2091,54 15 1015,72417 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

4. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

125,84 22 2,76857 377,53 22 8,30571 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

5.  Организация отдыха детей и 

молодежи 
0,00 0 0,00 4083,33 140 254,800 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

6.  Организация перевозок 

пассажиров на маршрутах 

наземного городского и (или) 

пригородного и (или) 

междугородного и (или) 

межмуниципального 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

3134, 90 48 150,47532 12400,85 48 595,24080 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана его ФХД 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ):  
№ 

п/п 

 Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1. Реализация основных общеобразовательных программ   Жалобы отсутствуют 



начального общего образования 

2.  Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

  Жалобы отсутствуют 

3.  Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования 

  Жалобы отсутствуют 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

  Жалобы отсутствуют 

5.  Организация отдыха детей и молодежи   Жалобы отсутствуют 

6.  Организация перевозок пассажиров на маршрутах 

наземного городского и (или) пригородного и (или) 

междугородного и (или) межмуниципального 

пассажирского транспорта общего пользования 

  Жалобы отсутствуют 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов: нет 

 

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества устанавливается органом местного самоуправления 
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. 

% 99,5 

4.  Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и 

выше к общему числу обучающихся. 

% 52 

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 11классов. 

% 0 

13.  Удельный вес обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью % 100 

14.  Количество учащихся, посещающих пришкольный лагерь чел. 100 

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. 

% 100 

18.  Доля воспитанников посещающих ГПД % 99 

19.  Количество детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану чел. 8 

20.  Средняя  наполняемость классов   чел. 17 

21.  Доля педагогических работников с высшим образованием от общего 

количества кадров 

% 76 

22.  Доля аттестованных педагогических работников. % 70 

23.  Доля педагогических работников,  прошедших курсовую переподготовку % 100 

24.  Количество предписаний  2 

25.  Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения. % 86 

 

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). 

 



      



 


