Приложение №4
к Порядку

НачадъншГУ правления образования

Отчет* о вьшолнении муниципального задания
муниципального учреждения
городского округа Реутов
Администрация г.о. Реутов
(наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа Реутов)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5»
(наименование муниципального учреждения городского округа Реутов)
за 3 месяца 2017г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

п/

п

Единица
Наименование оказываемой
муниципальной услуги (выполняемой измерения
работы), показателя,
показателя
характеризующего качество
предоставления муниципальной
услуги (выполнения работы)

Значение,
установленное в
муниципальном

задании на
отчетный
финансовый год,

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год, ед.

Выполнение
муниципально
го задания,
процентов

Краткое описание причин Источник информации о
отклонения фактического фактическом
выполнения от
выполнении
установленного значения муниципального задания

ед.
2

1

3

4

5

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального образования (1-4кл)

Отчет размещается на сайте Ъш.§оу.ги муниципальным учреждением (самостоятельно)

6

7

8

2

3

в натуральном выражении

кол-во обуч-ся

435

в стоимостном выражении

тыс.руб.

28282,33

в натуральном выражении (индивид)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении (индивид)

тыс.руб.

в натуральном выражении
(дистанцион)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении
(дистанцион)

тыс.руб.

435

100%

Статистическая
отчетность

4118,61

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
(5-9кл)
в натуральном выражении

кол-во обуч-ся

361

в стоимостном выражении

тыс.руб.

23185,95

в натуральном выражении (индивид)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении (индивид)

тыс.руб.

в натуральном выражении
(дистанцион)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении
(дистанцион)

тыс.руб.

362

100%

Миграция учащихся

Статистическая
отчетность

97%

Миграция учащихся

Статистическая

3356,25

Реализация основных
общеобразовательных программ среднего
общего образования
(10-1 Нет)

в натуральном выражении

кол-во обуч-ся

60

58

отчетность
в стоимостном выражении

тыс .руб.

в натуральном выражении (индивид)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении (индивид)

тыс.руб.

в натуральном выражении
(дистанцион)

кол-во обуч-ся

в стоимостном выражении
(дистанцион)

тыс.руб.

4157,69

611,18

855

ИТОГО:
в натуральном выражении

кол-во обуч-ся

856

в стоимостном выражении

тыс.руб.

55625,97

Статистическая
отчетность

100%

8086,04

1.2. Получатели муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование муниципальной
услуги

Наименование категории
получателей

1

2
Предоставление
образовательных услуг детям:

3
Дети 6,6-1 1 лет начальное
образов
Дети 11-16 лет основное общее
образование
Дети 16-18 лет среднее полное
общее образование

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4

5

Фактическое
количество
получателей,
воспользовавших ся
услугой, ед.
6

бесплатная

435

435

бесплатная

361

362

бесплатная

60

58

Плановое
количество
получателей, ед.

1.3 Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания
в соответствии с планируемыми объемами:

1.4. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при
оказании муниципальной услуги:

1.5. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждением городского округа
Реутов:*

№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование показателя

2
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного учреждения,
используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
стоимость недвижимого имущества
стоимость особо ценного имущества
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения
муниципального задания
в том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным
автономным учреждением (по решению учредителя либо автономного учреждения)

* Раздел заполняется по усмотрению учредителя учреждения.

68964,8

На конец
отчетного
периода
4
68964,8

53986,3
3706,8

53986,3
3706,8

На начало
отчетного периода

3

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Единица измерения

2
%

1
Сохранение
контингента
обучающихся:
Дети 6,6- 11 лет
начальное образов

Дети
11-16 лет
основное
общее
образование
Дети 16-18 лет среднее
полное
общее
образование
Удовлетворенность
потребителей
оказанной услугой

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
3

Фактическое значение за отчетный
финансовый период

Источник (и) информации о
фактическом значении показателя

4

5

Чел.%

435-100%

435-100%

Статистическая отчетность

Чел.%

361-100%

362-100%

Статистическая отчетность

Чел%

60 - 100 %

58-97%

Статистическая отчетность

%

856 - 100 %

855-100%

Статистическая отчетность

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

№
п/п
1

Наименование муниципальной услуги

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2

3

4

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны исполнительных органов города
Реутов, осуществляющих контроль над выполнением муниципального задания

№ Наименование муниципальной услуги
п/п
1

2

Наименование
исполнительного органа
города Реутов и дата
проверки
3

Руководитель МБОУ СОШ № 5

И.К.Евдокимова
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Содержание замечания

4

