
 

Отчет о выполнении муниципального задания  

по состоянию за 2016 год 

 

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

31» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым 

 

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

 

 

3. Категории потребителей муниципальных услуг: 

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг: 

 

Физические лица с девиантным поведением, Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: 

Нет. 

 

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 

показателях). 

Таблица 1 

 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

(показателя детализации, 

услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 

(работы)) 

Единица 

измерения 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) 

нарастающим итогом, с 

начала года 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал) 

За 2016 год 

План 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

Чел. 339 339 

Факт 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

Чел. 

366 366 

 

 



5.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
 

Таблица 2 

Вид затрат   

Объем финансового 

обеспечения 

нарастающим итогом, с 

начала года, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период (квартал), тыс. руб. 

План 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), в том 

числе: 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб.  

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб.  

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 
 

Факт 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб. 
 

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб. 

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ): 
 

Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими 

лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг 

(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 

показателям детализации услуги)                                                     

Наименование показателя детализации 

услуги (работы) 

Цена (тариф) в руб. 

Теплоснабжение 2560.79 руб./1 Гкал 

Вода и отведение 39.49 руб./1 куб 

Электричество 5,17 руб./КВт/час 

Телефон 720 руб.00 коп/мес. 

Интернет 1500 руб./мес. 

ТБО 198 руб.00 коп./куб. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

изме-

рения 

 

 

Формула 

расчета 

(при 

наличии) 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные    

для расчета) 

Нормативное 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципально

й услуги 

(работы)** 

Фактическо

е значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципал

ь-ной 

услуги за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

фактически

х от 

заплани-

рованных 

значений 

 

Уровень 

освоения 

начальной ОП 

по завершению 

обучения на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

% 

Отношение 

фактическог

о числа 

учащихся 4 

класса, 

освоивших 

ОП к 

общему 

числу 

учеников 4-х 

классов 

Приказ о переводе 

учащихся 4 класса 

в 5-й, решение 

педагогического 

совета 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Полнота 

реализации 

ООП 

начального 

общего 

образования 

% Отношение 

фактически 

выполненног

о количества 

часов к 

плановому 

количеству 

часов 

Учебного 

плана 

Приказ о 

выполнении 

Учебного плана 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Доля 

своевременного 

устранения 

нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% Отношение 

числа 

своевременн

ого 

устранения 

нарушений к 

общему 

числу 

выявленных 

нарушений 

Акт и уведомление 

об устранении 

нарушений, 

направленные в 

Управление 

образования, 

вышестоящие 

учреждения 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставленно

й услуги 

% Отношение 

числа 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставлен

ной услуги к 

общему 

числу 

опрошенных 

родителей 

Анкеты родителей, 

справки по итогам 

опросов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 



 

 
 

8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
 

№ 

п/п 
Дата Кем подана жалоба 

 

Содержание жалобы 

   отсутствуют 

 

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых 

муниципальных услуг  (выполняемых работ) со стороны контролирующих 

органов. 
 

№ 

п/п 
Дата 

Контролирующий орган и дата 

проведения проверки 

 

Содержание замечания 

   Замечаний нет 

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: 

Открыт дополнительно 1 класс в сентябре 2016г 

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: 

муниципальное задание будет выполнено 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №31» ________________ О.Н. Скребец 

г. Симферополя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания  

по состоянию за 2016 год 

 

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

31» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым 

 

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

 

 

3. Категории потребителей муниципальных услуг: 

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг: 

 

Физические лица с девиантным поведением, Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: 

Нет. 

 

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 

показателях). 

Таблица 1 

 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

(показателя детализации, 

услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 

(работы)) 

Единица 

измерения 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) 

нарастающим итогом, с 

начала года 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал) 

За 2016 год 

План 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Чел. 474 474 

Факт 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

Чел. 

519 519 

 



5.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
 

Таблица 2 

Вид затрат   

Объем финансового 

обеспечения 

нарастающим итогом, с 

начала года, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период (квартал), тыс. руб. 

План 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), в том 

числе: 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб.  

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб.  

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 
 

Факт 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб. 
 

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб. 

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 

 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ): 
 

Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими 

лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг 

(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 

показателям детализации услуги)                                                     

Наименование показателя детализации 

услуги (работы) 

Цена (тариф) в руб. 

Теплоснабжение 2560.79 руб./1 Гкал 

Вода и отведение 39.49 руб./1 куб 

Электричество 5,17 руб./КВт/час 

Телефон 720 руб.00 коп/мес. 

Интернет 1500 руб./мес. 

ТБО 198 руб.00 коп./куб. м 

 

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

изме-

рения 

 

 

Формула 

расчета 

(при 

наличии) 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные    

для расчета) 

Нормативное 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальн

ой услуги 

(работы)** 

Фактическое 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципаль-

ной услуги за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

фактически

х от 

заплани-

рованных 

значений 

1 

Уровень 

освоения 

обучающимися  

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

% Отношение 

фактическог

о числа 

учащихся 9 

класса, 

освоивших 

ОП к 

общему 

числу 

учеников 9-х 

классов 

Решение педсовета 

о выпуске. Приказ 

о выпуске 

учащихся 9 класса  

100 

100  

2 

Полнота 

реализации 

ООП основного 

общего 

образования 

% Отношение 

фактически 

выполненног

о количества 

часов к 

плановому 

количеству 

часов 

Учебного 

плана 

Приказ о 

выполнении 

Учебного плана 

100 

100  

3 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

% Часы 

учебного 

плана 

Информационно-

аналитическая 

справка по итогам 

деятельности ОУ 

за прошедший 

учебный год, 

отчет на конец 

учебного года 
 

100 

100  

4 

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставленно

й услуги 

% Отношение 

числа 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставлен

ной услуги к 

общему 

числу 

опрошенных 

родителей 

Справки по итогам 

опросов  
100 

100  



5 

Доля 

своевременного 

устранения 

нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации,  

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образованиянад

зора и контроля 

% Отношение 

числа 

своевременн

ого 

устранения 

нарушений к 

общему 

числу 

выявленных 

нарушений 

Акт и уведомление 

об устранении 

нарушений, 

направленные в 

Управление 

образования, 

вышестоящие 

учреждения 

0 

0  

 
 

8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
 

№ 

п/п 
Дата Кем подана жалоба 

 

Содержание жалобы 

   отсутствуют 

 

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых 

муниципальных услуг  (выполняемых работ) со стороны контролирующих 

органов. 
 

№ 

п/п 
Дата 

Контролирующий орган и дата 

проведения проверки 

 

Содержание замечания 

   Замечаний нет 

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: 

Лицензирование ИК-102 и СИЗО в декабре 2016г 

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: 

муниципальное задание будет выполнено 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №31» ________________ О.Н. Скребец 

г. Симферополя 



 

 

 

 

 

 

 

Отчет №2 

о выполнении муниципального задания  

по состоянию за 2016 год 

 

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

31» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым 

 

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 

 

3. Категории потребителей муниципальных услуг: 

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг: 

 

Физические лица с девиантным поведением, Физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья, Физические лица 

 

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: 

Нет. 

 

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 

показателях). 

Таблица 1 

 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

(показателя детализации, 

услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 

(работы)) 

Единица 

измерения 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) 

нарастающим итогом, с 

начала года 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал) 

За 2016 год 

План 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

Чел. 417 417 



образования 

Факт 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Чел. 

212 212 

 

5.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
 

Таблица 2 

Вид затрат   

Объем финансового 

обеспечения 

нарастающим итогом, с 

начала года, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период (квартал), тыс. руб. 

План 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), в том 

числе: 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб.  

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб.  

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 
 

Факт 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб. 
 

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб. 

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 

 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ): 
 

Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими 

лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг 

(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 

показателям детализации услуги)                                                     

Наименование показателя детализации 

услуги (работы) 

Цена (тариф) в руб. 

Теплоснабжение 2560.79 руб./1 Гкал 

Вода и отведение 39.49 руб./1 куб 

Электричество 5,17 руб./КВт/час 

Телефон 720 руб.00 коп/мес. 

Интернет 1500 руб./мес. 

ТБО 198 руб.00 коп./куб. м 



 

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

изме-

рения 

 

 

Формула 

расчета 

(при 

наличии) 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные    

для расчета) 

Нормативное 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальн

ой услуги 

(работы)** 

Фактическое 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципаль-

ной услуги за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

фактически

х от 

заплани-

рованных 

значений 

 

Уровень 

освоения 

средней ОП по 

завершению 

обучения 

среднего 

общего 

образования 

% 

Отношение 

фактическог

о числа 

учащихся 11 

классов 

освоивших 

ОП к 

общему 

числу 

учеников 11 

классов 

Приказ о переводе 

учащихся 10 классов, 

приказ о выпуске 

учащихся 11-х 

классов, решение 

педагогического 

совета 

100 

 

 

 

 

 

         96 

 

 

Полнота 

реализации 

ООП среднего 

общего 

образования 

% Отношение 

фактически 

выполненног

о количества 

часов к 

плановому 

количеству 

часов 

Учебного 

плана 

Приказ о выполнении 

Учебного плана 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

Доля 

своевременного 

устранения 

нарушений, 

предписаний, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

надзора и 

контроля 

% Отношение 

числа 

своевременн

ого 

устранения 

нарушений к 

общему 

числу 

выявленных 

нарушений 

Акт и уведомление 

об устранении 

нарушений, 

направленные в 

Управление 

образования, 

вышестоящие 

учреждения 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставленно

й услуги 

% Отношение 

числа 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставлен

ной услуги к 

общему 

числу 

опрошенных 

родителей 

Анкеты родителей, 

справки по итогам 

опросов 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 



8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
 

№ 

п/п 
Дата Кем подана жалоба 

 

Содержание жалобы 

   отсутствуют 

 

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых 

муниципальных услуг  (выполняемых работ) со стороны контролирующих 

органов. 
 

№ 

п/п 
Дата 

Контролирующий орган и дата 

проведения проверки 

 

Содержание замечания 

   Замечаний нет 

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: 

Сокращение заочных классов  

Лицензирование ИК-102 и СИЗО в декабре 2016г 

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг: 

муниципальное задание будет выполнено 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №31» ________________ О.Н. Скребец 

г. Симферополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет № 2 

о выполнении муниципального задания  

по состоянию за 2016 год 

 

1. Наименование муниципального учреждения: МБОУ «средняя 

общеобразовательная школа №31» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 

 

2. Наименование муниципальной услуги (работы): реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

3. Категории потребителей муниципальных услуг: физические лица, физические 

лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных 

возможностей здоровья, физические лица с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет 

 

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 

показателях). 

Таблица 1 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

(показателя детализации, 

услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 

(работы)) 

Единица 

измерения 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) 

нарастающим итогом, с 

начала года 

Объем оказания услуг 

(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал) 

 

План 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

чел 150 150 

Факт 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

чел 

216 

216 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.  Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания. 
 

Таблица 2 

Вид затрат   

Объем финансового 

обеспечения 

нарастающим итогом, с 

начала года, тыс. руб. 

Объем финансового обеспечения за 

отчетный период (квартал), тыс. руб. 

План 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), в том 

числе: 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб.  

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб.  

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 
 

Факт 

1. Совокупный объем 

финансового обеспечения 

оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ) 

47312,393 тыс. руб. 
11790,735 

тыс. руб. 

14016,8

25 тыс. 

руб. 

10111,9

42 тыс. 

руб. 

11392,6

9 тыс. 

руб. 
 

2. Объем затрат на содержание 

имущества. 
4044,602 тыс. руб. 

1406,675 

тыс. руб. 

1036,45

5 тыс. 

руб. 

593,042 

тыс. 

руб.  

1008,43 

тыс. 

руб. 

 

 

 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ): 
 

Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими 

лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг 

(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 

показателям детализации услуги)                                                     

Наименование показателя детализации 

услуги (работы) 

Цена (тариф) в руб. 

Теплоснабжение 2560.79 руб./1 Гкал 

Вода и отведение 39.49 руб./1 куб 

Электричество 5,17 руб./КВт/час 

Телефон 720 руб.00 коп/мес. 

Интернет 1500 руб./мес. 



ТБО 198 руб.00 коп./куб. м 

 

 

7. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы): 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

изме-

рения 

 

 

Формула 

расчета 

(при 

наличии) 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные    

для расчета) 

Нормативное 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципальн

ой услуги 

(работы)** 

Фактическое 

значение 

показателя 

оценки 

качества 

муниципаль-

ной услуги за 

отчетный 

период 

Характе-

ристика 

причин 

отклонения 

фактически

х от 

заплани-

рованных 

значений 

 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительны

е 

образовательны

е программы в 

образовательно

м учреждении 

% Отношение 

количества 

детей, 

осваивающи

х 

дополнитель

ные 

образователь

ные 

программы, 

к общему 

количеству 

учащихся в 

ОУ 

Приказы о 

выполнении 

дополнительной 

образовательной 

программы  

 

 

12 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских 

и 

международны

х мероприятий; 

% Отношение 

количества 

призеров, 

участников 

всероссийско

го и 

международ

ного 

уровней, к 

общему 

количеству 

учащихся в 

ОУ 

Приказы об итогах 

олимпиад, 

конкурсов 
0,25 0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля  

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги 

 

% Отношение 

числа 

родителей 

(законных 

представител

ей), 

удовлетворе

нных 

условиями и 

качеством 

предоставлен

ной услуги к 

общему 

числу 

опрошенных 

родителей 

Анкеты родителей, 

справки по итогам 

опросов  
87 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 



8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
 

№ 

п/п 
Дата Кем подана жалоба 

 

Содержание жалобы 

  нет  
 

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых 

муниципальных услуг  (выполняемых работ) со стороны контролирующих 

органов. 
 

№ 

п/п 
Дата 

Контролирующий орган и дата 

проведения проверки 

 

Содержание замечания 

  нет  

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения задания от запланированных: 

_________нет_________________________________________________________  

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 

утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:  

Будет выполнено в полном объеме 

 

Руководитель учреждения    ________________                 О.Н. Скребец 

                                            (подпись)                       (Ф.И.О., расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 


