
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 

 
 

« Предоставление общедоступного начального, основного, среднего общего образования» 
 ( наименование муниципальной услуги) 

 
Муниципальным бюджетным учреждением  

 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение  

 средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Звенигород  
(наименование учреждения) 

 
 

за 12 месяцев  2014 года 
  
 
 
Дата и  номер Соглашения, заключенного  между  учредителем  и  муниципальным  бюджетным учреждением  
 «31» декабря  2013г. № б/н 



 
1.Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 
    

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)      

Планируемые объемы муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг на 2014 год 

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

за 2014 год 

Источник (и) 
информации о 

фактических объемах 
оказания 

муниципальной услуги  
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  
общее образование 

 
с 01.09.2014 -1350 

 
78350,5 

 
1410 

 
77175,8 

Отчет о состоянии 
лицевого счета 
бюджетного учреждения 
(фед. казначейство) 

 
1.1.1. Сведения о фактических объемах выполнения субсидий: 

N   
п/п 

Вид субсидий    
(по целям предоставления) 

Плановые   
назначения на 

2014 год 

Фактически профинансировано 
(нарастающим  итогом) с начала  
текущего финансового 2014 года 

Остатки        
неиспользованных 
 средств   (на конец 
отчетного периода) 

 

Примечание 

1 Субсидия на выполнение 
муниципального задания  

(местный бюджет) 

13828,3 
 

13828,3 889,5 Средства запланированы на 
выплату зарплаты в январе 

2015  года, оплату налога на 
имущество за 4 кв. 2014 г. 

 



2 Субсидия на выполнение 
муниципального задания 

(областной бюджет) 

64522,2 64504,9 889,5 Средства запланированы на 
выплату зарплаты в январе 

2015 г 
 Итого 78350,5 78333,2 1617,0  

 
 
 
 

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  

общее образование 
Обучающиеся с 6,5 до 18 лет бесплатная 1350 1410 

 
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 

1320 чел. 1318 1350 1410 

В том числе:                    



Бесплатно                 Начальное, основное, 
среднее  общее 
образование 

Обучающиеся с 6,5 
до 18 лет 

1320 чел. 1318 1350 1410 

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 от планируемых 
  

 
 

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

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на  

2014 год 

Фактическое значение 
за отчетный период 

2014 года 

Источник (и) информации о 
фактическом  значении 

показателя 
1 2 3 4 5 

1. Выполнение учебного плана 
школы, полнота реализации 
образовательных программ  

% 100 100 Анализ выполнения программ 

2. Обеспеченность образовательного 
учреждения компьютерной техникой Чел. 8 7 ОШ-1 ,Д-11 



(число учащихся на 1 компьютер) 
3. Охват учащихся горячим 
питанием 

% 100 100 Мониторинг 

4. Обеспеченность 
общеобразовательных учреждений 
педагогическими кадрами 

% 100 100 РИК-83 

5.Доля педагогических кадров с 
высшим профессиональным 
образованием 

% 90 89 РИК-83 

 
6. Доля аттестованных педагогов 
 

% Не менее 90 81 РИК-83 

7.Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации (за последние 5 лет) 
 

% 100 87 Мониторинг 

8.Уровень обеспеченности учащихся 
учебной литературой 
 

% 100 100 Мониторинг 

9.Удельный вес учащихся, 
охваченных дополнительным 
образованием 

% 70 70 ОШ-1, мониторинг 

10. Охват детей-инвалидов, 
подлежащих обучению % 100 100  

11. Число учащихся, охваченных 
оздоровительными мероприятиями в 
каникулярное время (от числа 
учащихся 1-10 классов) 

% Не менее 80 83 
Анализ выполнения программы 
оздоровительных мероприятий 

12. Доля учащихся, оставленных на 
повторный год обучения от общего 
числа выпускников первого уровня 

% Не более 0,2 0 Статистический отчет  
ОШ-1 



13.Доля учащихся, оставленных на 
повторный год обучения от общего 
числа учащихся второго уровня 

% Не более 0,2 0 Статистический отчет 
ОШ-1 

14. Доля учащихся, получивших 
основное общее образование и 
продолживших обучение в 10 классе 

% 80 44 Статистический отчет 
ОШ-1 

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

% 98 100 Протоколы ГЭК 

16. Результаты государственной 
(итоговой) аттестации в новой форме 
выпускников 9 классов по 
математике 

% 98 100 Протоколы ГЭК 

17. Доля выпускников школ, 
имеющих результат ЕГЭ выше 70 
баллов хотя бы по одному предмету 

% Не менее 1 21 Протоколы ГЭК 

18. Доля выпускников школ, 
сдавших ЕГЭ положительно % Не менее 99 100 Протоколы ГЭК 

19. Доля учащихся, продолживших 
обучение в учреждениях начального, 
среднего и высшего 
профессионального образования 

% Не менее 90 93 Школьный мониторинг 

20. Доля победителей и призеров 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников (учащиеся 5-11 классов) 

% 33 47 

Итоговые протоколы 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

21.Наличие жалоб за оказанные 
образовательные услуги Шт. 0 0 Обращения граждан 

22.Удовлетворенность потребителей 
качеством образовательных услуг 

% 70 70 Мониторинг 



2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг  
 

№  
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  со стороны исполнительных органов местного 

самоуправления городского округа Звенигород, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания 
 

№  
п/п 

Наименование муниципальной услуги  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) 

Совет депутатов г.о.Звенигород Решение Городского Совета депутатов от 17.10.2013 № 26/14 Реализация образовательных программ за пределами 
общеобразовательных программ, определяющих 
статус образовательного учреждения в группе за 
месяц – 1800 рублей, индивидуальное занятие – 260 
рублей. 



Совет депутатов г.о.Звенигород Решение Городского Совета депутатов от 26.12.2013 № 30/6 Стоимость арендной платы за 1 час проведения 
учебных, тренировочных и прочих занятий 
государственными (муниципальными) и 
негосударственными спортивными 
(образовательными) и прочими организациями в 
спортивном и актовом залах  муниципального 
общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 городского округа 
Звенигород: 
- для занятий со взрослыми – 1630 рублей; 
- для занятий с детьми (до 18 лет включительно)  - 
815 рублей. 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги  

 
Показатели/требования 

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего  
порядок оказания муниципальной услуги 

Стандарт качества муниципальной услуги (работы)                           Постановление Главы городского округа Звенигород от 30.12.2013 № 1375 «Об 
утверждении Стандарта качества муниципальных услуг в сфере образования 
городского округа Звенигород» 

Основные процедуры оказания муниципальной услуги     Административный регламент, утвержденный приказом Комитета образования 
Администрации  городского округа Звенигород   
 от  26.09.2011   № 177 

Периодичность оказания муниципальной услуги     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                                 

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                          

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.  

 
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. 

 
4.2. Основания для приостановления исполнения государственного задания 

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

4.3. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
 

Основание для прекращения       Пункт, часть, статья и реквизиты    нормативного правового акта         
 
5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  - На бумажном и электронном носителе 

    5.1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
-  в  Управление  образования, культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 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 2014 года 
2. Статистический отчёт 
 
 



  6.  Иная   информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания 
6.1 - информация о состоянии кредиторской задолженности ежеквартально, в том числе просроченной - нет 
6.2 -   капитальных расходов  -  

- областной -1100000,00руб 
- предпринимательская деятельность – 13154,00 руб 

6.3 – сведения об имуществе: 

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

97086134,99 

в том числе:  
    стоимость недвижимого имущества 68707067,90 
    стоимость особо ценного имущества 13312655,75 

6.4 -  средняя заработная плата – 47661,10 руб. 

6.5 - фонд оплаты труда  
- местный – 2591171,84 руб. 
- областной – 58490662,86 руб. 
6.6 -  сведения о налогах – 1417292,00руб. 

6.7 - задолженности  бюджета всех уровней - нет 
 
Директор МОУ СОШ № 1 г.о. Звенигород                                          О.В. Шипулин 
М.П. 
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