
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 
средняя общеобразовательная школа №6 х. Комаров

наименование муниципального учреждения

за 2015 год

Отчет об исполнении муниципального задания

1. Оказание муниципальных услуг.
Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/
п

Наименование услуги

Едини
ца

измере
ния

ого беспл
(П0ЛН01

Объем услуги за отчетный 
период нарастающим 

итогом Отклоне
ние

Причины
отклоненияУтверждено 

муниципальны 
м заданием

Фактическ
и

исполнено

Предоставление общедоступн атного начального 
о) общего образоь

общего, осн 
шния

звного обндего, среднего

1 . Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования Чи

сл
о

уч
ащ

их
ся

56 53 -3

Выбыли: 
Акобян-2кл., I 
Садовников 3 
кл.. Козьменко 
В. - 4  кл.

2. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного основного 
общего образования

Чи
сл

о
уч

ащ
их

ся

71 71 -

3. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного среднего 
общего образования

Чи
сл

о
уч

ащ
их

ся

8 11 +3 Пришли в 10 
класс.

1 4. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего образования с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся, 
воспитанников (VIII 
вид) (класс коррекции)

Чи
сл

о 
уч

ащ
их

ся

4 4 -

Предоставление услуг дополнительного образования
1 . Услуги

дополнительного
образования Чи

сл
о

уч
ащ

их
ся

62 63 +1



Предоставление услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования______________________

Услуги по реализации
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования__________

очок
ио«
Кккган
Ксоош

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

№
пп

Наименование
услуги

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

т о 0 0 0

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

№
п/п

Наименование
услуги

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1. Соблюдение
законодательства в сфере 
закупок товаров, услуг»

22.10.2015 Администрация
Мартыновского
района

1. нарушение ст.34 ФЗ 
№44 Цена контракта 
является твердой и 
определяется на весь срок 
исполнения договора.
2. Внести изменения в 
должностную инструкцию 
контрактного 
управляющего, в раздел 
«Ограничения»

Волгодонской 
территориальный отдел 
управления 
Ростехнадзора

27.05.2015 Ростехнадзор 1. He присоединено к сети 
заземления с помощью 
отдельного проводника 
вводное устройство в 
помещение котельной .
2. Не работает 2 
светильника.
3. не обеспечивается 
освещенность помещения 
спортивного зала школы.



2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

,\ь
пп

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение
План Факт

Предоставление общедоступного бесплатного начат
среднего (полного) общего об

ного общего, основного общего, 
разования

гп Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу 
начального общего образования и переведенных 
на II ступень обучения

% 100 100

■
”

Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу 
основного общего образования и получивших 
документы государственного образца об 
освоении основных образовательных программ 
основного общего образования

% 100 100

3. Удельный вес обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную программу 
среднего общего образования и получивших 
документы государственного образца об 
освоении основных образовательных программ 
среднего общего образования

% 100 100

4- Число выпускников поступивших в ССУЗы (для 
ООШ), ВУЗы (для СОШ) % 33% 33%

5. Удельный вес педагогических работников, 
имеющих высшее профессиональное 
образование

количество 
учащихся на 

один
компьютер

87,5% 87,5%

6. Уровень обеспеченности учащихся учебной 
литературой % 100 100

Гг Обеспеченность компьютерной техникой % 35,4 4,5
18. Охват учащихся питанием (от общего числа 

учащихся) % 100 45%

Ьг Укомплектованность штатов педагогических 
работников % 100 100

Предоставление услуг дополнительного образования

И. Сохранность контингента % 100 100

Г '
Доля обучающихся ставшими победителями, 
призерами муниципальных, региональных, 
конкурсов, конференций, выставок, 
соревнований от общего числа участников 
направления. ^

%

30% 24,2%

Доля потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных представителей)), 
удовлетворенных качеством и доступностью 
услуги.

%

100 100

4 . Число обоснованных жалоб на деятельность 
учреждения со стороны потребителей 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей), иных заинтересованных лиц

%

0 0



Число предписаний от надзорных органов % 0 0..
Доля обучающихся охваченных услугами 
дополнительного образования

% 44,6 44,6

Укомплектованность педагогическими кадрами % 100 100
8. Доля педагогических кадров с высшим 

образованием
% 100 100

[ Предоставление услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования

3 дельный вес воспитанников, освоивших 
образовательную программу образовательного 
учреждения, разработанную на основе 
программ дошкольного образования

% 0 0

Готовность выпускников к обучению в школе
% 0 0

Доля детей, участвующих в кружках, секциях, 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, 
концертах различного уровня.

%

К

1
Посещаемость воспитанниками дошкольного 

учреждения
%

Число пропусков по болезни одним ребёнком в 
год

дней в год

ь Укомплектованность кадрами, реализующими 
программы дошкольного образования %
Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию %

*-
Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации не менее 1 раза в 5 лет %
Доля педагогических работников, имеющих 
среднее специальное и высшее педагогическое 
образование %
Соблюдение норм питания согласно 
требованиям СанПиН %
Степень удовлетворённости родителей 
1 законных представителей) качеством 
образования

%

Степень удовлетворённости родителей 
1 законных представителей) качеством 
присмотра и ухода

%

Наличие обоснованных жалоб родителей 
• законных представителей) на качество 
оказания услуг

%

1 f 1 ; Результаты плановых и внеплановых проверок
%

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 
муниципального задания от запланированных, и их характеристика:




