
 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам  
(наименование муниципальной услуги) 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОЩЕОББРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ШКОЛА №134» 

                               (наименование учреждения) 
ЗА 2016 г. 

    

Дата и номер Соглашения, заключенного 

между учредителем и бюджетным (автономным) учреждением "11" января 2016 г. № 426 

  

1. Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг  

  

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

  

№ п/п Наименование 

муниципальной 

услуги  

Планируемые объемы муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на 

очередной финансовый год 

Фактический объем муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг за 

отчетный  финансовый 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 

   Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 634 26357,76 680 

 

 29319,69 

 

  



  

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

 

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 

  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

 обучающиеся   бесплатная 634 680 

  

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги от планируемых: 

  

 прибытие детей в связи со сменой места жительства 

  

1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами: 

  

выполнение бюджетным учреждением муниципального задания в соответствие с 

планируемыми объемами: 100% 

  

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого муниципальным учреждением при оказании муниципальной услуги: 

  

 удовлетворительное 

  

  

 

 

 

 

 



 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением: 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало отчетного 

периода (руб) 

На конец отчетного 

периода (руб) 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего                            

26788984,93 27268545,10 

  В том числе:                                                                  

  стоимость недвижимого имущества                                            15999957,07  15999957,07 

  стоимость особо ценного имущества                                          5253108,03  3840108,03 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для выполнения 

муниципального  задания,      

 7818,9  кв.м  7818,9 кв.м. 

  в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду            555 м2  555 м2 

3. Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным 

(автономным) учреждением (по решению учредителя либо учреждения)           

 -  - 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

  

 

 2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение,  утвержденное 

в муниципальном задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

 показателя 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся, 

получивших 

начальное общее 

образование и 

перешедших на 

следующий уровень 

образования (от 

общего числа 

выпускников 

начального общего  и 

основного общего 

образования); 

% 100 100 ОШ-1 

доля обучающихся, 

получивших 

основное общее 

образование; 

% 100 100 ОШ-1 

доля обучающихся, 

продолжающих 

обучение в 10-м 

классе; 

% 47 43 ОШ-1 

доля детей, 

оставленных на 

повторный год 

обучения (от общего 

числа обучающихся 

соответствующего 

уровня); 

% 0,7 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

ОШ-1 



 

  

 

 

 

охват детей-

инвалидов, 

подлежащих 

обучению; 

% 0,64 0,58 ОШ-1 

доля детей, 

отчисленных из 

образовательного 

учреждения до 

получения основного 

общего образования 

(от общего числа 

обучающихся 

основного общего 

образования); 

% 0 0 Д-12 

доля обучающихся в 

профильных классах 

(от общего числа 

обучающихся третьей 

ступени); 

% 0 0 ОШ-1 

доля детей, 

продолживших 

обучение в 

учреждениях 

среднего и высшего 

профессионального 

образования (от 

общего числа 

выпускников); 

% 0 0 Форма    

продолжение образования 

получивших аттестат 

об образовании (от 

общей численности 

выпускников 11-х 

классов). 

% 0 0 ОШ-1 



2.2. Данные о качестве муниципальной услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

услуги   

Число обращений граждан (жалоб) 

по  вопросам качества услуг 

Число опрошенных 

граждан (опрос) 

Число  контрольных  мероприятий Устранено 

нарушений из 

общего 

числа выявленных 

нарушений 

  Всего В устной, 

 письменной 

и 

электронной 

формах 

В 

книге замечаний 

и предложений 

Всего Число давших 

отрицательную 

оценку 

качества услуг 

Всего Число 

 выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам  

        

   

 

2.3. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 

  

№  п/п Наименование муниципальной услуги   Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

   Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 

    

  

 

 

 

 

 



2.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны профильного структурного подразделения 

администрации города Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений или 

муниципальных автономных учреждений, осуществляющего контроль за выполнением муниципального задания: 

  

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги  

Наименование  профильного структурного подразделения администрации города 

Нижнего Новгорода, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных автономных 

учреждении, и  дата проверки 

Содержание 

замечания 

1 2 3 4 

   Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

    

  

 

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги 

  

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги: 

  

№  п/п Наименование муниципальной 

услуги  

Расчетно – нормативная 

стоимость услуги  (руб) 

Фактическая стоимость 

услуги (руб) 

1 2 3 4 

   Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

41573,76 43117,19 

  

Директор МБОУ «Школа №134»                                                             ____________________  ____А.А.Олисова_______ 

                                                                                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М.П. 

  

 


