
Приложение 1 
к постановлению администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

От 21 марта 2016 года № 72-п 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) Реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 
наименование муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на 31 декабря за 2016  года 

 
№

 

п/
п 

Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ 

итоговая Полнота и эффективность 
использования средств 

местного бюджета на 

выполнение муниципального 

задания 

Количество потребителей 
муниципальных услуг 

(работ) (количество 

муниципальных услуг 

(работ) 

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг  

(выполняемых работ)   

К1 пл. К1 исп. К1 К2 пл. К2 ф. К2 Наименование показателя  К3 пл. i К3 ф. i К3i К3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1             Наличие документов, в соответствии с 

которыми функционирует дошкольное 

образовательное учреждение 

да да да Х  

 2            Наличие и выполнение образовательных 

программ 
да да да Х  

3       Доля педагогов с высшим образованием 

от общего количества кадров 

0 0 0   

4       доля аттестованных педагогов 0 0 0   

5       укомплектованность кадрами  100 100 100   

6       79 76 96.20% доля потребителей, удовлетворённых 
качеством услуги 

79 76 96.20%    

7 2666744 2668820 100.08% 79 76 96.20% Оплата труда/ на одного ребенка 33756.25 35116.05 104.03%   

8 805355 857040 106.42% 79 76 96.20% Начисления на оплату труда 10194.37 11276.84 110.62%   

9 30000 30000 100.00% 79 76 96.20% Субвенция (310) на одного ребенка 379.75 394.74 103.95%   

              Расчет оценки К3  Х Х     Х   



ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение):  Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 
наименование муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на 31 декабря за 2016  года 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ 

итоговая Полнота и эффективность 

использования средств 
местного бюджета на выполнение 

муниципального задания 

Количество потребителей 

муниципальных услуг (работ) 
(количество муниципальных 

услуг (работ) 

Показатели, характеризующие качество оказываемых 

муниципальных услуг  

(выполняемых работ)   

К1 пл., 

( руб.) 

К1 исп.,  

(руб.) 

К1,  

(%) 

К2 пл. 

(чел.) 

К2 ф. 

(чел.) 

К2, 

(%) 
наименование 

показателя  

К3 пл.i К3 ф. i К3i К3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             Наличие документов, в 
соответствии с которыми 

функционирует 

образовательное учреждение 

да да да Х  

             Наличие и выполнение 

образовательных программ, 

учебных планов 

да да да Х  

        Наличие детского травматизма 0 0 0   

       Процент успеваемости и 

качества знаний 
99/35 99/42 100/120   

       Удельный вес лиц, сдавших 
государственную (итоговую) 

аттестацию в новой форме 

11 кл.-
100% 

9 кл.-

100% 

11 кл- 
83,3% 

 

9 кл. 
100% 

 

83,3% 
 

 

100% 

  

       Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

5% 27% 540%   

       Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуги 

80% 80% 100   



       Количество обучающихся 345 328 95,07   

       Число классов-комплектов 19 19 100   

       

 Руб. Руб.  Чел. Чел.        

 17602500 17864570 101.49

% 

345 327 94.78% Оплата труда/ на одного 

обучающегося 
51021.74 54631.71 107.08%     

 5316000 5462280 102.75

% 

345 327 94.78% Начисления на оплату труда 15408.70 16704.22 108.41%     

 31266 31266 100.00

% 

345 327 94.78% Интернет (221) 90.63 95.61 105.50%     

 403500 457470 113.38

% 

345 327 94.78% Субвенция (310) 1169.57 1398.99 119.62%     

 82734 86634 104.71

% 

345 327 94.78% Субвенция (340) 239.81 264.94 110.48%     

 700050 572000 81.71% 235 238 101.28

% 

Обеспечение бесплатным 

питанием 
2978.94 2403.36 80.68%    

       

 489900.00 636221.73 129.87

% 

345 327 94.78% Уголь 1420.00 1945.63 137.02%    

 1117950.00 856132.84 76.58% 345 327 94.78% Эл/энергия 3240.43 2618.14 80.80%    

 978510 780161.2 79.73% 345 327 94.78% ГСМ 2836.26 2385.81 84.12%    

 24000 33500 139.58

% 

345 327 94.78% Подвоз питьевой воды 69.57 102.45 147.27%    

 8136 0 0.00% 345 327 94.78% Услуги связи 23.58 0.00 0.00%    

 179840 129100 71.79% 345 327 94.78% Прочие работы, услуги, налоги 521.28 394.80 75.74%    

              Расчет оценки К3  Х Х     Х   

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на оказание (выполнение) Отдых и оздоровление детей в каникулярное время 
наименование муниципальной услуги (работы) 

по состоянию на 31 декабря за 2016  года 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки выполнения муниципального задания ОЦ 

итоговая Полнота и эффективность 

использования средств 

местного бюджета на 

выполнение 
муниципального задания 

Количество потребителей 

муниципальных услуг 

(работ) (количество 

муниципальных услуг 
(работ) 

Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных 

услуг  

(выполняемых работ)   

К1 пл. К1 исп. К1 К2 пл. К2 ф. К2 наименование 

показателя  

К3 пл.i К3 ф. i К3i К3   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             положительное заключение 

Роспотребнадзора 
да   Х  

             укомплектованность кадрами 100% 100% 100 Х  

       материально-техническое 

оснащение 

100% 100% 100   

 315684 
руб 

315650 
руб 

99,99% 158 чел 158 100% Финансовое обеспечение детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное 

время 

1998 
руб/ чел 

1997,79 
руб/ чел 

99,99%   

              Расчет оценки К3  Х Х     Х   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к Отчету  о выполнении муниципального задания 

по предоставлению муниципальных услуг за 4 кв.2016 год. 

 

МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик Куйтунского района 

 

(Наименование образовательного учреждения) 

 

1. Общие сведения об учреждении. 

Основным видом деятельности МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик является  образовательная деятельность по реализации   

общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 2016 году 

реализовывались формы обучения: очная, очно – заочная, домашнее обучение. Деятельность учреждения осуществляется на  основании  

Устава школы, утвержденного Постановлением администрации МО Куйтунский район от 21.12.2015г №550-п; Свидетельства о 

государственной аккредитации от 26.12.2013г, серия 38А01 №0000539 регистрационный №2413; Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 21.07.2016г, серия  38Л01 №000368, регистрационный №9359 

Платные услуги учреждением не оказывались. 

 

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

На 2016 год планом финансово-хозяйственной деятельности запланировано поступление средств на сумму 28922149 рублей, из них из 

средств: местного бюджета 1284 тыс. руб.; областного бюджета 27638149 рублей. Средства областного бюджета в сумме – 26938099 рублей 

–  субсидии на выполнение муниципального задания, и в сумме – 700050 рублей – целевые субсидии (на бесплатное питание детей из 

социально малообеспеченных семей). 

 

За 4 квартала 2016 года  поступило средств из бюджетов всех уровней на сумму – 30844776,18 рублей, из них на выполнение 

муниципального задания – 29828026,18 руб., и субсидии на иные цели в размере – 1016750 руб. 

Субсидии на выполнение муниципального задания поступили в размере – 29828026,18 руб., из них 26852710 рубля – на расходы по  оплате 

труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения; 

        2.2. Потребители муниципальной услуги (работы) – количество учащихся, предоставляемым муниципальную услугу составляет на 

001.01.2016г. – 345 учащихся, на 30.12.2016 г – 327 учащихся. выбыло 18 учащихся. Нна сегодняшний день количество учащихся составляет 

327 ч., что на 18 учащегося  меньше показателя в муниципальном задании. Уменьшение учащихся произошло в связи со сменой места 

жительства родителей, окончанием школы учащимися 9, 11 классов. 

        2.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением – Имущество 

закреплено на праве оперативного управления. (Договор о передаче объектов муниципальной собственности в оперативное управление 

учреждению, №25 от 01.02.2009 г.). 



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

 

3.1. 1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 

В 4 квартале 2016 году обучалось 327 человек. Успеваемость составила 98,6%, что ниже показателя муниципального задания на 1,4% 

(в связи с тем что для 3-х учащихся готовятся документы на МПК). Процент качественной успеваемости составляет - 45%. Все  учащиеся 9-

го класса сдали  экзамен за курс основного общего образования по математике и русскому языку. Процент учащихся получивших аттестат за 

курс основного общего образования-100%.   Доля педагогов, имеющих первую квалификационные категории – 67,7%. Всего количество 

педагогов 34 человека.(вместе с внутренними и внешними совместителями и административными работниками школы). Доля педагогов, 

имеющих высшее образование – 58,8%, (обучаются заочно в ВУЗе 3 педагога). Укомплектованность кадрами 100%. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, конкурсов разных уровней –38%,  что  выше показателя за 2016 г. на 1%.  

Доля обучающихся, занятых дополнительным образованием – 98%.. Организована работа 14 кружков и спортивных секций по разным 

направлениям. 

В МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик осуществляется подвоз учащихся с шести поселков. Количество подвозимых детей: 89 человек. 

Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги – 80%, что соответствует показателю муниципального задания.  

Услуга: Реализация основных образовательных программ начального общего образования. 

 соответствия учебного плана общеобразовательной организации требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  - 100%, что соответствует показателю в муниципальном задании; 

 Доля обучающихся по ФГОС НОО, у которых сформированы универсальные учебные действия на уровне базовой подготовки и выше, от 

общего числа обучающихся по ФГОС НОО.- 100%,  что соответствует показателю в муниципальном задании;  

 Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 

общеобразовательную организацию и (или) Учредителю 0 шт, что соответствует показателю в муниципальном задании; 

 

Услуга: Реализация основных образовательных программ основного общего образования. 

 Соответствие учебного плана общеобразовательной организации требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего 

 образования и (или) федерального базисного учебного плана -100%, что соответствует показателю в муниципальном задании;  

 Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших аттестаты об основном 

общем образовании, от общей численности выпускников общеобразовательной организации на уровне основного общего  образования-

100%, что соответствует показателю в муниципальном задании;  

 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ООО, от общего  числа обучающихся на уровне основного общего образования-47%, что выше на 

30%  показателя в муниципальном задании (увеличилось количество уч-ся обучающихся по ФГОС-58 человек); 

 Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 

общеобразовательную организацию и (или) Учредителю 0 шт, что соответствует показателю в муниципальном задании; 



Услуга: Реализация основных образовательных программ среднего общего образования. 

 

 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной организации требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и (или) федерального базисного учебного плана-100%, что соответствует показателю в 

муниципальном задании; 

 Доля выпускников общеобразовательной организации, получивших аттестаты об основном 

среднем образовании, от общей численности выпускников общеобразовательной организации на уровне основного общего  образования – 

83,7%, что ниже на 16,7%  показателя в муниципальном задании, это связано с тем, что 1 уч-ся не сдала экзамен по математике по 

причине плохой подготовки к ГИА;  

 Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 

общеобразовательную организацию и (или) Учредителю 0 шт, что соответствует показателю в муниципальном задании; 

 

Работа: Организация бесплатного питания учащихся 

Количество учащихся получающих бесплатное питание - 238ч, что на 3 ч. больше показателя в муниципальном задании – это объясняется 

тем, что родители (законные представители учащихся, оформили документы в органах соц.защиты.) 

3.1.2.  Показатели оценки качества муниципальной услуги  Дошкольное образование. 

В 4 квартале 2016 году детский сад «Тополёк»  посещало 76 воспитанников. Воспитатели детского сада обучаются заочно 1ч. в ВУЗе, 

2ч. в Тулунском педагогическом колледже.  

Воспитатели детского сада прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности в апреле 2016 г. Удовлетворенность родителей 

качеством образовательной услуги – 80%, что соответствует показателю муниципального задания.  

 Доля воспитанников, обучающихся по образовательным программам дошкольного 

 образования, соответствующим  требованиям ФГОС-100%, что соответствует показателю муниципального задания; 

 Укомплектованность образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, 

педагогическими кадрами  -100%, что соответствует показателю муниципального задания; 

 Количество обоснованных жалоб потребителей (учащихся, их родителей (законных представителей)), поданных в муниципальную 

общеобразовательную организацию и (или) Учредителю 0 щт, что соответствует показателю в муниципальном задании; 

 

Услуга: Присмотр и уход 

 

 Количество несчастных случаев с воспитанниками образовательной организации-0 ед., что соответствует показателю в 

муниципальном задании; 

 Соблюдение установленного рациона питания детей,  соответствующей возрастной категории и в соответствии с требованиями 

СанПин., есть перспективное меню на 10 дней, согласованное с органами Ростпотребнадзора, что соответствует показателю в 



муниципальном задании; 

 Количество обоснованных жалоб потребителей  (родителей (законных представителей) воспитанников, поданных в муниципальную 

образовательную организацию и (или) Учредителю – 0 ед., что соответствует показателю в муниципальном задании.  

 

 

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

-  жалоб за отчетный период не поступало, что соответствует показателю в муниципальном задании. 

 

 

Директор МБОУ ЦО «Альянс» п. Харик           Марченко ТА 

Главный бухгалтер                                                                        Кузьмичёва НГ  

 

 


