Приложение N 2
к Порядку формирования
муниципального задания
в отношении муниципальных
бюджетных учреждений
города Абакана и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания
Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)
за I квартал 2014 г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
N
п/п

1
1

Наименование
Планируемые объемы
муниципальной муниципального задания на
услуги
оказание муниципальной
(работы)
услуги (выполнение работы)
на отчетный период

2
Реализация
общеобразовате
льных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
дополнительно
го образования

в натуральном
выражении,
чел.
3

в стоимостном
выражении,
тыс. руб.
4

862

33 553

Фактический объем
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) за
отчетный период
в натуральном в стоимостном
выражении,
выражении,
ед. изм.
тыс. руб.
5
6

860

7372,0

1.2. Потребители муниципальной услуги
N
п/п

Наименование Наименование
муниципальной категории
услуги
потребителей
(работы)

Основа

Плановое
количество
предоставления потребителей,
услуги
(чел., ед.)
(платная,
частично
платная,

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугой
(работой),
(чел., ед.)

бесплатная)

1
1.

2
3
Реализация
Физические
общеобразовате лица
льных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего,
дополнительно
го образования

4
бесплатная

5

6
862

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических
муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых
1.
2.

860

объемов

оказания

Естественное движение обучающихся при смене места жительства.
Переход на стандарты нового поколения (в связи с этим недостаточно
учебных помещений для реализации ФГОС, что требует уменьшение
классов-комплектов).

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами

учреждением

Планируемые объемы на 2014 по количеству получателей услуги будут на том же
уровне
1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением
при оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
Имущество, используемое учреждением при оказании муниципальной услуги,
находится в удовлетворительном состоянии
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным
учреждением
N
п/п
1.

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость имущества бюджетного
учреждения, используемого для выполнения
муниципального задания (всего), в том числе
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного движимого имущества

На начало
отчетного
периода
28386968,08

На конец
отчетного
периода
28386968,08

25985893,28
2401074,8

25985893,28
2401074,8

2.

3.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления
(всего), в том числе

Площадь, переданная в аренду
Иные сведения

Здание
школы с
пристройкам
и 3529,4
кв.м.
Тир -121,7
кв.м.
-

Здание
школы с
пристройкам
и 3529,4
кв.м.
Тир -121,7
кв.м.
-

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование Единица
показателя
измерения
1
Доля
обучающихся
9 классов,
получивших
документ об
основном
общем
образовании
Доля
обучающихся
11 классов,
получивших
документ о
среднем
(полном)
общем
образовании
Средний балл
по
результатам
ЕГЭ по
предметам
«математика»
и «русский
язык
Доля
аттестованных
педагогических
работников

от числа
педагогически
х работников,
подлежащих

2
%

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год
3
100

Фактическое значение
за отчетный период
4
100

%

Не менее 96

100

баллы

Не менее 35

54

%

100

100

аттестации
Количество
получателей
бюджетной
услуги,
отчисленных
по
неуспеваемост
и

%

0

0

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: нет
N
п/п
1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)
2

Содержание жалобы

3

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги
(работы) со стороны исполнительных органов муниципальной власти города Абакана,
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: нет
N
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги
(работы)

2

Наименование
исполнительного органа
муниципальной власти
города Абакана
и дата проверки
3

Руководитель бюджетного учреждения

Содержание замечания

4

