
Приложение № 2  

«Форма отчета об исполнении  

муниципального задания» 

к Порядку формирования  

и финансового обеспечения  

муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг  

(выполнение работ) 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

за 2014 год 

1. Оказание муниципальной услуги (в натуральных и стоимостных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Предоставление 

образовательных 

услуг по основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования 

 
 

тыс. руб 

 
 

51535,2 

 
49194,7 

Кредиторская 

задолженность: 
по оплате труда  и 

начислениям на опл 

труда- 2125,2 

ком. услуги-215,3 

 

Форма 0503737, 

отчет о 

состоянии 

лицевого счета 

20396У40470 по 

состоянию на 

01.01.2015 

 

2. Выполнение работ (в натуральных и стоимостных показателях) 
№ 

п/п 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном 

финансовом году 

Источники информации о фактически 

достигнутых результатах 

1 Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги 

 

Высокий – 100% 

 Средний -  80-90% 

Низкий – 70-80% 

100% Отсутствие обращений по поводу 

неудовлетворенности качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

Мониторинг «Удовлетворенность 

качеством образования населения 

Кемеровской области», КРИПКиПРО 

2 Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, от общей 

численности выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

основного общего 

образования  

 

Высокий –100% 

Средний –98-100% 

Низкий –95-98% 

 

100% Статотчет в МКУ УО 

 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

3 Доля выпускников 

общеобразовательного 

учреждения, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, от общей 

численности выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

среднего (полного) общего 

100% Статотчет в МКУ УО 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 
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образования – 100% 

4 Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение, от общей 

численности обучающихся, 

получающих общее 

образование – 0,54 

2,2 Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

 

5 Процент качества знаний  за 

год 

Высокий – 45 и более % 

Средний – 40-44 % 

Низкий – 35-39 % 

43% Статотчет в МКУ УО 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

6 Доля учащихся,  

занимающихся во вторую 

смену – 35,5 % 

33% Статотчет в МКУ УО 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

7 Выполнение учебного плана – 

100% 

100% Статотчет в МКУ УО 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

8 Процент абсолютной 

успеваемости за год  

Высокий – 100% 

Средний –98-99% 

Низкий –95-97% 

97% Статотчет в МКУ УО 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

9 Доля выпускников 11 классов, 

получивших золотые и 

серебряные медали «За 

особые успехи в учении», от 

общей численности 

выпускников 

общеобразовательного 

учреждения на ступени 

среднего (полного) общего 

образования 

Высокий – 10% 

Средний – 8% 

Низкий – 5% 

0 % Статотчет в МКУ УО 

 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

10- Доля детей, обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины, от 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательном  

учреждении (по состоянию на 

1 июня текущего года) 

- 0,4 

0,1 Статотчет в МКУ УО 

 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

11 Процент  обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты 

меры, от общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги  -0 

0 Статотчет в МКУ УО 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

12 Количество дней, 

пропущенных по состоянию 

здоровья на 1 обучающегося за 

год – 10,4 

8,2 Статотчет в МКУ УО 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 
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92% Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/organizatsiya-

pitaniya-uchashchikhsya 

 

14  Укомплектованность кадрами 

– 100% 

100% Тарификация на 2013-14 учебный год 

15 Доля  аттестованных  

педкадров – 85,3 

      Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию – 35% 

      Доля педагогов с высшим 

образованием – 92% 

 Доля  аттестованных  педкадров 

– 89% 

 Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию – 73,6% 

 Доля педагогов с высшим 

образованием – 100% 

Отчет РИК-89 

Сайт школы- http://school30.org.ru/ 

В разделе «Коллектив школы» - 

«Преподаватели» 

16 Процент оснащенности 

школьной библиотеки 

учебниками – 36% 

100% Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/of-

dokumenty/finansovye-dokumenty 

 

17 Количество компьютеров, 

используемых в учебных целях 

– 79, 1/11 

115   1/11 Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

18  Процент  выбора предметов 

на государственной  итоговой 

аттестации  в соответствии с 

профилем 

Высокий – 100% 

Средний – 70-99% 

Низкий – 50-69% 

52,6% 

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

19 Доля  выпускников 11классов,  

сдавших ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

Высокий – 9-13 % 

Средний – 7-8 % 

Низкий – 5-6 % 

2,6 % 

  

 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

20 Процент обучающихся, 

сдающих экзамены по выбору 

в форме ГИА 

Высокий –80% -90% 

Средний –60% -79% 

Низкий – 45%-59% 

 

 41,5 % 

  

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

21 Наличие обучающихся 9 

классов ,  набравших 

максимальное количество 

баллов по предметам  - 1-3 

6 человек 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

22 Доля выпускников 9 классов, 

окончивших ОУ с аттестатом 

особого образца  - 1,5% 
2 % 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

23 Доля выпускников 9 классов, 

продолживших обучение  в 

школе  - более 50% 

40% 

Отчет  -  ОШ-1 

24 Наличие победителей  и 

призеров олимпиад  и 

конкурсов  

муниципального этапа  - 20-25 

регионального этапа 1-3 

федерального уровня -1 

муниципального этапа   -  127 

регионального этапа  - 29 

федерального уровня – 95 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

25 Наличие сайта и публичной 

отчетности - да 
Имеется 

Сайт школы - http://school30.org.ru/ 

Публичная отчетность - 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

otchjotnost/publichnye-doklady 

26 Участие в экспериментальной 

деятельности разного уровня - 

да 

Региональный уровень – 1 

 

Приказ  ДОиН Ко № 1941 от 07.10.2011 

 

27 Наличие педагогических 

работников- победителей 

  

имеются 

Сайт школы: 

http://school30.org.ru/index.php/publ-

http://school30.org.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya-uchashchikhsya
http://school30.org.ru/index.php/organizatsiya-pitaniya-uchashchikhsya
http://school30.org.ru/
http://school30.org.ru/index.php/of-dokumenty/finansovye-dokumenty
http://school30.org.ru/index.php/of-dokumenty/finansovye-dokumenty
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady
http://school30.org.ru/
http://school30.org.ru/index.php/publ-otchjotnost/publichnye-doklady


конкурсов, соревнований 

- муниципальный уровень 

- региональный уровень - да 

- федеральный уровень 

otchjotnost/publichnye-doklady 

 

28 Обеспечение безопасных 

условий пребывания 

обучающихся в Учреждении: - 

да 

 Наличие действующей 

АПС; 

 Обеспечение охраной; 

 Организация работы 

пищеблока в соответствии с 

СанПиН;  

 Предписания по 

вопросам обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения СанПиН со 

стороны контролирующих и 

надзорных органов – нет  

 Отсутствие  

травматизма  обучающихся - 

нет 

Безопасные условия пребывания 

обучающихся в Учреждении 

обеспечены полностью  

Предписаний по вопросам 

обеспечения безопасной 

жизнедеятельности и 

соблюдения СанПиН со стороны 

контролирующих и надзорных 

органов – нет  

 

 

 

Травматизма  обучающихся – 1 

случай 

 

 

 

 

 

 

Сайт школы: раздел «Официальные 

документы»-«Учет проверок юридического 

лица» 

 

http://school30.org.ru/index.php/of-

dokumenty/uchet-proverok-yuridicheskogo-

litsa 

 

 

 

Журнал регистрации несчастных случаев с 

учащимися 

 

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – жалоб не было  

 

     

 

 

 

 

2.2. Наличие  в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов. Замечаний нет 

 

№ 

п/п 

Наименование    

услуги (работы)   

Дата   

проверки 

Контролирующий 

орган      

Содержание замечания     

     

     

     

Руководитель органа местного самоуправления, муниципального бюджетного учреждения, 

оказывающего муниципальные услуги (выполняющего работы)  

 

 

Л. П. Лехтина 

 

Дата подпись 

№ 

п/п  

Наименование    

услуги (работы)   

Дата   Кем подана   

жалоба     

Содержание жалобы      
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