
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
предоставление начального общего, основного общего, среднего ( полного) общего образования

МБОУ «Гимназия №2» за IV квартал 2015 года

1.Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания

*  г  Т г _________» _______________________________________________________________________________________________ 5_________»

№ Наименование муниципальной
услуги

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
на очередной финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг на очередной финансовый год

Источник информации 
о фактических объемах 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, тыс. руб.

В натуральном 
выражении, ед.

В стоимостном 
выражении, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
1 Начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) 
общее образование

890 61035,8 935 41992,8 Информация
руководителя
образовательного
учреждения

2 Содержание зданий и 
помещений

3782,2 2572,8



1 ̂ .Потребители муниципальной услуги

№ Наименование муниципальной услуги

г »

Наименование
категории
потребителей

Форма предоставления Плановое количество 
потребителей, чел

г *

Фактическое 
количество 
потребителей, 
воспол ьзовавш ихся 
услугой

1 2 3 4 5 6
Начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование

Несовершеннолетние лица 
в возрасте от 6 лет 6 
месяцев до 1 8 лет

бесплатная 890 935



Т.З.Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги.

Увеличение количественного состава обучающихся.

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания в соответствии
планируемыми объемами:___________________________________________________________________________

* *  г *  » *

В связи с увеличением классов -  комплекта финансирование будет увеличено для выполнения муниципального задания.__________________________________________________

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным учреждением при оказании муниципальной услуги

Состояние имущества удовлетворительное, соответствует требованиям и нормативам, способствует качественному выполнению муниципального 
задания. ___________________________________________ _



сведения о качестве оказы ваемы х услуг*
2.1. П оказатели оценки качества муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год

Фактическое значение на 
отчетный финансовый год

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5
1 .Наличие санитарно- 
гигиенической защищенности

Да/нет да да Акт приемки ОУ к новому 
учебному году от 03.07.2015 
года,

г * г » i * Постановление Главного 
Государственного врача РФ 
от 29.12.2010г. №189

2. Наличие противопожарной и
антитеррористической
защищенности

Да/нет да да Акт приемки ОУ к новому 
учебному году 03.07.2015. 
Акты ОГТТН по Зарайскому 
муниципальному району

З.Доля обучающихся, 
обеспеченных учебной 
литературой - 100%

100% 100% 100% Информация руководителя, 
учет литературы

4. Количество обучающихся на 
один компьютер

чел 23
на 1 компьютер -  6 чел

Информация руководителя 
образовательного учреждения

5. Наличие свободного доступа к 
сети Интернет

Да/нет Да да Информация руководителя 
образовательного учреждения

6. Охват горячим питанием % - не менее 80 100% Информация руководителя 
образовательного учреждения

7. Общий уровень 
укомплектованности кадрами

% 100 100% Тарификация ОУ



8. Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием

% не менее 80 92% Форма ФС1186-рик

9. Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию

% не менее 80 73% Форма ФС1186-рик

10. Доля педагогов, прошедших 
курсовую подготовку

% не менее 70 88% Информации МОУД110УМИЦ

11 .Доля обучающихся, 
получивших общее образование 
11.1. начальное 
11.2.основное 
11.3 среднее

%

%

%

100%

100%
г »

100%
г * %

12.Результаты ГИА в новой 
форме (9 класс)-русский язык 
12.1 -уровень обученности 
12.2. -качество обученности

%
%

100% 

не менее 50%

13. Результаты ГИА в новой 
форме(9 класс)- математика 
13.1 -уровень обученности 
13.2-качество обученности

%
%

100% 
не менее 50%

14. Результаты ЕГЭ в новой 
форме(1 1 класс)-русский язык 
14.1 -доля выпускников, 
преодолевших min балл

% 100%

15. Результаты ЕГЭ в новой 
форме(11 класс)-математика 
15.1.- доля выпускников, 
преодолевших min балл

% 100%

16. Распределение выпускников 9 
классов по каналам обучения: 
16.1.10 класс 
16.2. СПО

%
%

не менее 60 
не менее 30

17.Распределение выпускников 1 1 
классов по каналам обучения: 
17.1. ВУЗ

% не менее 70

17.2.СПО % не менее 25



1 8. Охват детей- 
инвалидов, подлежащих

го 100 100% Информация руководителя 
образовательного учреждения

19.0тсев обучающихся из ОУ % не более 0,2 0% Информация руководителя 
образовательного у чрежда 1ия

20. Доля обучающихся, 
участвующих в 
школьных, районных и 
областных олимпиадах

%

г  *

не менее 40

ъ *

70% Информация МОУ ДПО УМИЦ

2 1 Доля реализуемых на 
старшей ступени программ на 
профильном и углубленном 
уровне

% не менее 30 100% Информация руководителя 
образовательного учреждения

22. Развитие 
взаимоотношений 
Учреждения с гражданским 
сообществом через органы 
государственно

Да/нет Да да Устав образовательного 
учреждения

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование муниципальной услуги Кем подана жалоба Содержание жалобы
1 2 3 4
1 Начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование
“

2.3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых органов администрации 
Зарайского муниципального района, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ Наименование муниципальной услуги Наименование отраслевого органа 
администрации Зарайского муниципального 
района и дата проверки

Содержание замечания

1 2 4
1 Начальное общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование
Управление образоваш ^Й ^ш ^Ш |^й^^ч 
Зарайского муниципг«етй)^5райэнаЛ^

нет

Гимназия №2» Е.А.Штиф


