ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
Кстовского муниципального района
от 11.01.2018 № 14/01-30-29
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 9
на 2017 год
от «11» декабря 2016 г.
Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.»
Виды деятельности муниципального учреждения : образование
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход

Форма по ОКУД

0506001

Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

80.10.2
80.21.1
80.21.2
80.10.1
85.32

Вид муниципального учреждения: общеобразовательная организация
Периодичность

годовая
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
Муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
Уникальный
11787000301000101000100
номер по базовому
программ начального общего образования
(отраслевому)
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
перечню
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

1178700030 Реализация
очная
1000101000 основной
100
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

1. Доля педагогических
работников, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая
квалификационная
категория
2. Удельный вес
численности учителей в
возрасте до 35 лет в
общей численности
учителей
3. Средняя наполняемость
классов

наименование

код

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

(наименование
показателя)

Единица
измерения по
ОКЕИ

допустимое (возможное)
отклонение

Наименование
показателя

исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

%

744

72,8

63,6

3,64

9,2

8 чел. не
подлежат
аттестации

%

744

22

40,9

1,1

18,9

принято на
работу 4
молодых
специалиста

чел.

792

25

19,7

1,25

5,3

По нормам
СанПин –
наполняемо

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

сть д.б. 19
чел., , т.к.
площадь
классов 48
кв.м.
4. Численность учащихся
в расчете на 1
педагогического
работника
общеобразовательной
организации
5. Качество обученности

чел.

792

14,4

%

744

6. Уровень обученности

%

744

13,9

0,72

0,5

64

63

3,2

1

100

100

5

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

1178700030 Реализация
очная
1000101000 основной
100
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

1. Число обучающихся
2. Объем бюджетного
финансирования

Единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

чел.
тыс. руб.

792
384

133
6524,69

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

130

6,6

3

6524,
69

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный
11791000301000101004100
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наименование

код

1. Доля педагогических
работников, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая квалификационная
категория
2. Удельный вес
численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей
численности учителей

%

744

72,8

63,6

3,64

9,2

8 чел. не
подлежат
аттестации

%

744

22

40,9

1,1

18,9

принято на
работу 4
молодых
специалист
а

3. Средняя наполняемость
классов

чел.

792

25

19,7

1,25

5,3

По нормам
СанПин –
наполняем
ость д.б. 19

(наименование
показателя)

очная

Единица
измерения по
ОКЕИ

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

1179100030 Реализация
1000101004 основной
100
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

чел., , т.к.
площадь
классов 48
кв.м.
4. Численность учащихся в
расчете на 1 педагогического
работника
общеобразовательной
организации
5. Качество обученности
6. Уровень обученности

чел.

792

%

744

%

744

14,4

13,9

не
определен
о
100
100

0,72

0,5

5

0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

очная

1. Число обучающихся
2. Объем бюджетного
финансирования

Единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

чел.

792

134

тыс. руб.

384

8539,39

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

1179100030 Реализация
1000101004 основной
100
общеобразователь
ной программы
основного общего
образования

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

132

6,7

2

8539,
39

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный
11794000301000101001100
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наименование

код

1. Доля педагогических
работников, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая квалификационная
категория
2. Удельный вес
численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей
численности учителей

%

744

72,8

63,6

3,64

9,2

8 чел. не
подлежат
аттестаци
и

%

744

22

40,9

1,1

18,9

принято
на работу
4
молодых
специалис
та

3. Средняя наполняемость
классов

чел.

792

25

19,7

1,25

5,3

По
нормам
СанПин –

(наименование
показателя)

очная

Единица
измерения по
ОКЕИ

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

1179400030 Реализация
1000101001 основной
100
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

наполняе
мость д.б.
19 чел., ,
т.к.
площадь
классов
48 кв.м.
4. Численность учащихся в
расчете на 1 педагогического
работника
общеобразовательной
организации
5. Качество обученности
6. Уровень обученности

чел.

792

%

744

%

744

14,4

13,9

0,72

0,5

100

95,6

5

4,4

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

очная

1. Число обучающихся
2. Объем бюджетного
финансирования

Единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

чел.

792

23

тыс. руб.

384

3030,48

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

1179400030 Реализация
1000101001 основной
100
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

23

1,15

0

3030,
48

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный
11784000301000101003100
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги

1178400030 реализация
очная
1000101003 основных
100
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования

1. Доля педагогических
работников, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая квалификационная
категория
2. Доля педагогических и
руководящих работников,
прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в общей
численности педагогических
и руководящих работников

наименование

код

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

(наименование
показателя)

Единица
измерения по
ОКЕИ

допустимое (возможное)
отклонение

Наименование показателя

исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

%

744

74,0

50

3,7

24,0

%

744

100

100

5

0

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

4 чел. не
подлежат
аттестации

3. Число воспитанников в
расчете на 1 педагогического
работника

чел.

792

10,4

4. Наличие обоснованных
обращений и жалоб граждан
на организацию и качество
образовательного процесса и
замечания контролирующих
органов (Роспотребнадзор,
ОГПН)

шт.

796

0

13,1

0,52

2,7

0

0

0

5 человек
направлен
ы по
приказу
сверх
муниципал
ьного
задания

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

(наименование
показателя)

1178400030 реализация
очная
1000101003 основных
100
общеобразовательн
ых программ
дошкольного
образования

1. Число воспитанников
2. Объем бюджетного
финансирования

Единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

чел.

792

100

тыс. руб.

384

8147,1

105
8147,
1

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный
11785000500400009006100
номер по базовому
(отраслевому)
перечню
3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наименование

код

1. Удельный вес
численности работников
административноуправленческого и
вспомогательного персонала
в общей численности
работников

%

744

56,3

52,4

2,8

3,9

2. Посещаемость детей

%

744

75

83,8

3,75

(наименование
показателя)

очная

Единица
измерения по
ОКЕИ

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

1178500050 Присмотр и уход
0400009006
100

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

С 01.09.
здание
поставл
ено на
охрану,
сторожа
сокраще
ны
Посеща
емость
детей
увеличи
лась,
заболев
аемость
составл

яет 16,2
по
отчету
85-К
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

1178500050 Присмотр и уход
0400009006
100

(наименование
показателя)

очная

1. Число воспитанников
2. Объем бюджетного
финансирования

Единица
измерения по
ОКЕИ

наименование

код

чел.

792

100

тыс. руб.

384

1999,81

105
1999,
81

отклонение,
превышающее
допустимое (возможное)
значение
причина отклонения

Наименование показателя

допустимое (возможное)
отклонение

Показатель качества муниципальной услуги
исполнено на отчетную
дату

(наименование показателя)

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

утверждено в
муниципальном задании
на год

УникальПоказатель,
ный номер характеризующий
реестровой
содержание
записи
муниципальной
услуги

