
Приложение № 1
                          к Порядку формирования отчета об

исполнении     муниципального задания и контроля 
за исполнением муниципального задания 

                          

  Отчет 
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги

физическим и юридическим лицам

« Начальное, основное, среднее общее образование»,

( наименование муниципальной услуги)

Муниципальным бюджетным учреждением 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1       городского округа Звенигород 

(наименование учреждения)

за  12 месяцев 2013 г.



Дата и  номер Соглашения, заключенного  между  учредителем  и  муниципальным  бюджетным 
учреждением 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№ 
п/
п

Наименовани
е 
муниципально
й
услуги 
(работы)      

Планируемые объемы муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) на 2013г.

Фактический объем
муниципального задания на

оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

за  2013г.
с учетом остатка на 01.01.2013г.

Источник (и)
информации о
фактических

объемах
оказания

муниципальной
услуги

(выполнения
работ)

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

Начальное,
основное,
среднее
(полное)  общее
образование

1310 14916,5 1320 16284,5 Средства
запланированы  на
выплату  аванса  в
январе  2014
г.,оплату  налога на
имущество за 4 кв-л
2013 г,

1.1.1. Сведения о фактических объемах выполнения субсидий:



N  
п/п

Вид субсидий   
(по целям      

предоставления)

Плановые  
назначения

Тыс.руб

Остаток
финансиро
вания на

01.01.2013(
из

предыдуще
го года)

Фактически      
профинансирова

но
(нарастающим    
итогом с начала 

текущего        
финансового     

года)
Тыс.руб.

Фактический
объём

муниципаль
ного задания
на оказание
муниципаль
ных услуг

(выполнение
работ) за 9

месяцев
2013 года

Остатки

неиспользо
ванных

 средств   
(на конец

отчетного

периода)
Тыс.руб

примечание

1 Субсидия на выполнение
муниципального задания

14916,5 1368 14916,5 16284,5 - Средства запланированы
 на выплату зарплаты в январе 2014 г.,
оплату  налога на имущество
 за 4 кв-л 2013 г. 



2 Целевые субсидии:
Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации государственных 
гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего
образования, а также 
дополнительного образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях в размере, 
необходимом для реализации 
основных общеобразовательных 
программ в части финансирования
расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных 
учреждений, расходов на учебники
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды, (за исключением расходов 
на содержание зданий и 
коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных 
бюджетов), ежемесячную 
денежную компенсацию 
педагогическим работникам для 
обеспечения книгоиздательской 
продукцией и периодическими 
изданиями

55115,3 1316,5 55021,3 55879,1 458,7



Субвенция бюджетам 
муниципальных образований 
Московской области на 
финансирование частичной 
компенсации стоимости питания 
отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях и в 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом 
Московской области № 24/2005-ОЗ 
"О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях 
Московской области"

3225,5 652,3 1555,4 2206,8 0,9 Пропуск учащихся по болезни

Субсидия на закупку 
технологического оборудования 
для столовых и мебели для залов 
питания общеобразовательных 
учреждений муниципальных 
образований – победителей 
областного конкурсного отбора 
муниципальных проектов 
совершенствований организации 
питания обучающихся в 
соответствии с долгосрочной 
целевой программой Московской 
области «Развитие образования в 
Московской области на 2013-2015 
годы»

1100 - -

Субсидия на внедрение 
современных образовательных 
технологий

15,0 - 15,0 15,0 -

Субвенция на выплату 
вознаграждения за выполнение 
функции классного руководителя 
педагогическими работниками

669,4 - 669,0 667,0 -

Субсидии на оздоровление детей 819,1 - 789,1 789,1 -



Субвенция на модернизацию 
региональной системы общего 
образования

4440,2 - 4440,2 4440,2 -

Субсидии на иные не связанные с 
выполнением муниципального  
задания

836,1 - 821,5 821,5 -

Средства от предпринимательской 
деятель-
ности

2009,0 102,4 2007,2 1997,6 112,0

1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Наименование категории
потребителей

Форма
предоставления
услуги (платная,

частично платная,
бесплатная)

Плановое
количество

потребителей, чел

Фактическое
количество

потребителей,
воспользовавшихся

услугой, чел
1 2 3 4 5 6

Начальное, основное,
среднее (полное) общее

образование

Обучающиеся с 6,5 до 18
лет

бесплатная 1310 1320

1.2.1. Показатели по  количеству потребителей муниципальной услуги:

Наименование показателей Наименование 
муниципальной

услуги

Наименование
категории   

потребителей

Предыдущий
отчетный  

период

Отчетный 
период

План Факт План Факт
Количество потребителей  
муниципальных услуг,     
всего                    

Начальное, 
основное, среднее 
(полное) общее 
образование

Обучающиеся 
с 6,5 до 18 лет

1310 1251 1310 1320

В том числе:             
Бесплатно                Начальное, 

основное, среднее 
(полное) общее 
образование

Обучающиеся 
с 6,5 до 18 лет

1310 1251 1310 1320

Платно                   
Частично                 
платно                   



Стоимость                
для потребителей:        
Полностью платных услуг  
(по видам услуг)         
Частично платных услуг   
(по видам услуг)         

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги 
(выполнение работ) от планируемых

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

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых  работ)

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерен

ия

Значение,
утвержденное   в
муниципальном

задании  на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение

за отчетный
финансовый

год

Характеристика
причин

отклонения       от
запланированных

значений

Источник(и)
информации

о фактическом
значении

показателя

1.Выполнение  учебного  плана
школы,  полнота  реализации
образовательных программ

% 100 100
Анализ выполнения 
программ

2. Обеспеченность школы 
компьютерной техникой

шт. 144 150 Статистический отчёт 
ОШ-1

3. Результаты государственной
(итоговой) аттестации в новой 
форме. Уровень обученности 
выпускников     9 классов по 
русскому языку

% 100 97 Протоколы ГЭК



4. Результаты государственной
(итоговой) аттестации в 
новой форме. 

Уровень обученности 
выпускников 

9 классов по математике

% 100 97 Протоколы ГЭК

5. Удельный вес учащихся, 
получивших основное 
общее образование

% 100 100 Статистический отчёт 
ОШ-1

6. Удельный вес выпускников 
основной школы, 
поступивших 

в учреждения начального, 
среднего 
профессионального 
образования.

% 100 100
Мониторинг 
трудоустройства 

7. Результаты единого 
государственного экзамена.
Уровень обученности 
выпускников 
11 классов по русскому языку

% 100 100
Мониторинг 

8. Результаты единого 
государственного экзамена.
Уровень обученности 
выпускников 
11 классов по математике

% 100 100
Мониторинг

9. Удельный вес учащихся, 
получивших среднее (полное) 
общее образование

% 100 100
Мониторинг,

статистический отчёт
ОШ -1

10. Удельный вес выпускников
11  классов, поступивших 
в учреждения начального, 
среднего, высшего 
профессионального 
образования, в т.ч. высшего 
профессионального 
образования

% 93 96
Мониторинг 



11. Доля победителей и 
призеров Муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
(учащиеся 9-11 классов)

% 33 34

Итоговые протоколы
муниципального этапа

Всероссийской
олимпиады
школьников

12. Удельный вес 
обучающихся, охваченный 
дополнительным 
образованием, 
организованным школой

% 70 70
Статистический отчёт
 ОШ – 1 , мониторинг 

13. . Количество учащихся, 
посещающих группу 
продленного дня 

% 29 39
Статистический отчёт
 ОШ – 1 , мониторинг

14. Охват учащихся горячим 
питанием

% 100 100 Мониторинг

15. Уровень обеспеченности 
учащихся учебной 
литературой

% 100 100 Мониторинг

16. Доля педагогических 
кадров 
с высшим профессиональным 
образованием от общего 
количества кадров

% 89,6 89,6

РИК – 83

17. Доля аттестованных 
педагогов

% 87,5 87,5 РИК – 83

18. Укомплектованность 
кадрами

% 100 100 РИК – 83

19. Удовлетворенность 
потребителей качеством 
работы учреждения

% 85 85 Мониторинг 

20.  Количество нарушений, 
выявленных 
контролирующими органами

шт. 0 0 Акты контролирующих
организаций 

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)



№ 
п/
п

Наименование муниципальной
услуги

Кем подана жалоба Содержание жалобы

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

Жалоб не поступало

2.3.  Наличие  в  отчетном  периоде  замечаний  к  качеству  муниципальной  услуги  (работы)   со
стороны  исполнительных  органов  местного  самоуправления  городского  округа  Звенигород,
осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания

№ 
п/
п

Наименование муниципальной 
услуги (работы)

Наименование
исполнительного
органа местного
самоуправления

Московской области и
дата проверки

Содержание замечания

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

3. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги, если предусмотрено их оказание
на платной основе

Орган, устанавливающий
цены (тарифы)

Нормативный правовой акт,
устанавливающий цены   (тарифы) либо

порядок их установления

Значение предельных цен (тарифов)

Управляющий Совет школы Решение Управляющего Совета школы,
 протокол №1 от 11.01.2013

Адаптация детей к условиям школьной 
жизни: 
2250 руб. ежемесячно
Английский язык в начальной школе: 
2250 руб. ежемесячно

4. Порядок оказания муниципальной услуги (выполнения работы) <*>

Показатели/требования
Реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего 
порядок оказания муниципальной услуги

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=127929;fld=134;dst=100081


Стандарт качества муниципальной услуги (работы)                        Приказ Комитета образования г.о. Звенигород от 
12.09 .2011 № 163                                «Об 
утверждении  стандартов качества муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальными 
образовательными учреждениями г.о. Звенигород»

Основные процедуры оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы)     

Административный регламент, утвержденный 
приказом Комитета образования
Администрации  городского округа Звенигород   от 
26.09.2011   № 177

Периодичность оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы)          

Устав МОУ СОШ №1, 1-4 классы  -5-ти дневная 
учебная неделя, 
5-11 классы  - 6-ти дневная учебная неделя

Порядок информирования потенциальных потребителей об 
оказании              
муниципальной услуги (выполнении работы)                                 

Административный регламент, утвержденный 
приказом Комитета образования
Администрации  городского округа Звенигород   от 
26.09.2011     № 177

Требования к численности персонала учреждения             Высшее образование, среднее специальное 
образование; 
Соответствие занимаемой должности, первая 
квалификационная категория,  
высшая квалификационная категория 

Требования к материально-техническому обеспечению оказания  

муниципальной услуги (выполнения работы)                                 

Сан Пин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», -  утвержденного Постановлением 
Главного  государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010  № 189 и  вступающего в силу с 01 
сентября 2011 года. 

--------------------------------
<*> В случае отсутствия ставится прочерк.

4.1. Требования к наличию и состоянию имущества <*>( заполняется по итогам года)

Вид имущества Качественные и (или) количественные 
требования к имуществу

Движимое
Недвижимое Сан ПиН, постановление Главы городского округа 

Звенигород № 44 от 05.02.2009г.
Особо ценное Постановление Главы городского округа Звенигород 

№   173      от  04.03.2011г.

consultantplus://offline/main?base=MOB;n=127929;fld=134;dst=100084


--------------------------------
<*> Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области.

4.2. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного 
правового акта

1. Реорганизация учреждения Постановление Главы городского округа  Звенигород

2. Окончание срока действия лицензии 
Предписание Министерства образования Московской
области

3. Иные случаи, влекущие за собой временную невозможность 
оказания услуги

Предписания и иные нормативные документы

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения      Пункт, часть, статья и реквизиты    
нормативного правового акта         

1.  Ликвидация учреждения Постановление Главы городского округа  Звенигород
2.  Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг
Постановление Главы городского округа  Звенигород

5.  Требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального  задания  На  бумажном  и  электронном
носителе

    5.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

-  в  Комитет образования Администрации городского округа Звенигород  - 1 раз в квартал (до 15 числа месяца, следующего 
за отчётным кварталом); годовой – до 30 января очередного финансового года

   

 5.2. Иные   требования  к  отчетности  об  исполнении  муниципального задания
(пояснительная записка с анализом итогов социально-экономического развития и финансовой деятельности, 
наличие кредиторской задолженности)
1. Публичный доклад по итогам года до 25 августа 2013 года
2. Статистический отчёт



     6.  Иная   информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) 
муниципального задания

6.1 - информация о состоянии кредиторской задолженности – 80846,33 руб

6.2 -  о капитальных расходах  -  297771,12   руб (предпринимательская деятельность); коммунальные услуги – 6801051,06 
руб (мест.б-т) 100000,0 руб (предпр-ая деят) 

6.3 - об имуществе:

Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного 
учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, 
всего (руб)

96136051,48

в том числе:
    стоимость недвижимого имущества 68707067,90
    стоимость особо ценного имущества 11365888,45

6.4-6.7

Фонд оплаты труда Средняя
заработная

плата

руб

Сведения о
налогах 

руб

Задолженнос
ти

Областные
средства:

руб

Местный бюджет Средства, полученные
от

предпринимательской
деятельности

53741175,62 39789,94 Налог на 
имущество – 
2831533,0 

---
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