
Отчет об исполнении муниципального задания 

за 2016 год МБОУ «ООШ № 29» 

1. Оказание муниципальной услуги (в натуральных и стоимостных показателях) 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1.Предоставление: 

-начального 

общего 

образования; -

основного общего 

образования 

Тыс.руб. 9 789,9 9 442,1 Кредиторская 

задолженность: 

по оплате труда 

и начислениям; 

по 

коммунальным 

услугам 

 

Форма 

0503737 

«Отчѐт об 

исполнении 

плана ФХД», 

по 

состоянию на 

01.01.2017 

2.Численность 

обучающихся 

Чел. 207 230 Повышение 

рождаемости  

Отчет о 

движении и 

успеваемости 

 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование услуги Наименование показателя 
Единица 

измерения 

отчетный 

финансовый 

год 

Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

Предоставление 

начального общего 

образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования 

 

% 100 Публичный доклад 

Результаты самообслед 

 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования   

 

% 100 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
 

% 100 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 92 РСКО 

Доля своевременно устранѐнных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

Единица 1 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

 

Предоставление 

основного общего 

образования 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования 

 

% 100 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования   

 

% 100 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана 
 

% 100 Публичный доклад 

Результаты 

самообследования 

 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворѐнных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

 

% 92 РСКО 

Доля своевременно устранѐнных образовательным Единица 1 Публичный доклад 



учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования 

Результаты 

самообследования 

 

 

 

 

 

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

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

 

    2.2. Наличие  в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со 

стороны контролирующих органов. 

 

№ 

п/п 

Наименование    

услуги (работы)   

Дата   

проверки 

Контролирующий 

орган      

Содержание замечания     

 - - - - 

     

     

 

 

 

 

 

 

Руководитель:      О.Н. Конурина 

 

 

 

подпись    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

Наименование    

услуги (работы)   

Дата   Кем подана   

жалоба     

Содержание жалобы      

 - - - - 

     

     


