
                                                                                                 Приложение к муниципальному заданию 

на оказание муниципальных услуг  
МБОУ «Маршальская СОШ» 

 

Отчет 
о выполнении муниципального задания за I квартал 2016 года 

  

 Наименование муниципального учреждения / некоммерческого учреждения, не являющегося 

муниципальным учреждением МБОУ «Маршальская СОШ» 

      1. Оказание муниципальных услуг 

План 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Объем услуг за отчетный период 
Объем услуг с нарастающим 

итогом с начала года 

единица  рублей единица  рублей 

1 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

общего среднего, (полного) 

общего образования 

к-во детей 

222 

Человек 

222 

М.б. 876456 

Обл. б.2601300 

Человек 

222 

  М.б.876456 

 Обл. б.2601300 

       

Факт 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Объем услуг за отчетный период 
Объем услуг с нарастающим 

итогом с начала года 

единица  тыс. руб. единица  тыс. руб. 

1 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального, 

общего среднего, 

(полного) общего 

образования 

к-во детей 

221 

Человек 

221 

Мест.б.796166 

Обл.б.2807520 

Человек 

221 

Мест.б. 796166 

Обл.б. 2807520 

 

      2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

      2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального, 

общего среднего, (полного) 

общего образования 

 нет - 

 

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

органов 

№ Наименование услуги Дата 
Контролирующий орган и дата 

проверки 
Содержание замечания 

1 

Предоставление общедоступного 

и бесплатного начального, общего 

среднего, (полного) общего 

образования 

 - - 

  

      2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества 

№ 
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 
Единица измерения Значение 

Муниципальная услуга 1 

1 

Соответствие содержания учебно-

методического комплекта требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

% 100 

2 
Материально- техническое 

обеспечение образовательного 
% 100 



процесса 

3 
Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами 
% 

88,8 

Вакансии: 

- учитель 

информатики, 

физики; 

- учитель русского 

языка и литературы. 

4 Квалификация педагогических кадров % 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование –75% (12 

чел.) 

Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию-50% (8 

чел.) 

Доля педагогических 

работников, 

повысивших 

квалификационную 

категорию в течение  

5 лет-100% 

5 
Охват детей услугами 

дополнительного образования 
% 

Охвачено 

дополнительным 

образованием 

  I ступень – 100%; 

II ступень – 84%. 

Итого - 92% 

учащихся в 33 

кружках:  

1 – спортивные 

секции; 

7– кружки по 

различным 

направлениям 

25 кружков по 

внедрению ФГОС  

6 

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего( полного) общего 

образования 

% 

-освоение 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования -

100%; 

- освоение 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования -

100%  

7 

Соответствие условий реализации 

общеобразовательных программ  

(основных и дополнительных) 

санитарно-гигиеническим 

 
Соответствует, 

предписаний нет 



требованиям 

  8 

Соответствие содержания зданий и 

помещений нормам и требованиям 

СанПиН и Госпожнадзора 

 
Соответствует, 

предписаний нет 
 

9 
Охват горячим  питанием 

обучающихся 
% 

Охват горячим 

питанием составляет 
211/94% 

10 
Пропуски уроков без уважительных  

причин 
уроки 48 

11 
Укомплектованность штатов  

персоналом 
% 100 

12 
Показатель заболеваемости 

обучающихся  
% 1,3 

 

      3. Программа действий (мероприятий) учреждения, иного юридического лица по оказанию 

услуг. 

 Наименование мероприятия 
Сроки реализации 

мероприятия 

Затраты на реализацию 

мероприятия 

Фактические результаты 

(количество оказанных 

услуг) 

Муниципальная услуга 1 
Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего среднего (полного) 

общего образования 

Iквартал 

Мест.б. 796166 

 

Обл.б. 2807520 

90,83% 

107,92% 

      4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных 

. 

 

      5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением, иным 

юридическим лицом муниципального задания в соответствии с утвержденными объемами 

задания и порядком оказания муниципальных услуг 

 

 

      6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением, 

иным юридическим лицом 

 Состояние имущества соответствует требованиям надзорных органов, необходимо провести 

мероприятия по содержанию здания и антитеррористической защищённости:  

 ограждение вокруг школы; 

  утепление фасада школы; 

 освещение вокруг школы; 

 ремонт обеденного зала столовой; 

 ремонт актового зала; 

 замена отопительного котла; 

 капитальный ремонт труб отопительной системы. 

 

      <*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об 

исполнении муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы 

действий учреждения, иного юридического лица по оказанию услуг. 

  

  

 

 

Руководитель учреждения, юридического лица _________________________/С.Е. Корниенко./ 

Дата 11.04.2016г.                                                                       /Подпись/ 


