
Приложение
к Порядку мониторинга и контроля за исполнением 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг
по Елецкому муниципальному району

Отчет
об исполнении муниципального  

задания
за 1 полугодие 2016 года

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа поселка Соколье Елецкого муниципального района 
Липецкой области (М БОУ СОШ п. Соколье)_____________________________
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1. Оказание муниципальных услуг.
Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/п

Наименование
услуг

Единица
измерения

Объем услуг за 
отчетный период

Объем услуг 
нарастающим 
итогом с начала 
года

*■ план факт план факт

1 Организация отдыха 
детей и молодежи

Количество 
детей (человек) 135,00 105,00 135,00 105,00

>

Число
человеко-дней
пребывания
(человеко
день)

4320,00 1305,00 4320,00 1305,00

'
Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

25920,00 7830,00 25920,00 7830,00

2 Реализация
дополнительных
общеразвивающих

Численность
обучающихся
(человек)

85,00 0,00 85,00 0,00

программ Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

3060,00 0,00 3060,00 0,00

3 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Численность
обучающихся
(человек) 56,00 56,00 56,00 56,00

4 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Численность
обучающихся
(человек) 48,00 48,00 48,00

48,00
5 Реализация основных Численность 17,00 20,00 17,00 20,00
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общеобразовательных обучающихся 
программ среднего (человек) 
общего образования________________

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):

№
п/п

Наименование
услуг

Единица
измерения
(натуральный
показатель)

Объем услуг за 
отчетный период, 
тыс. руб.

Объем услуг 
нарастающим 
итогом с начала 
года, тыс. руб.

план факт план факт
1 Организация отдыха 

детей и молодежи
тыс. руб.

2 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

тыс. руб

3 Реализация
основных
общеобразовательны 
х программ 
начального общего 
образования

тыс. руб

4
ь

Реализация
основных
общеобразовательны 
х программ 
основного общего 
образования

тыс. руб

5 Реализация
основных
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

тыс. руб

Итого тыс. руб.

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг

п/п Наименование
услуги

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

1 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Жалоб нет

2 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Жалоб нет

3 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ

Жалоб нет
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начального
общего
образования

4 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Жалоб нет

5 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Жалоб нет

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 
контролирующих органов.

№
п/п

Наименование
услуги

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1 Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Замечаний нет

2
ч

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Замечаний нет

3 Реализация
основных
общеобразователь
ных программ
начального
образования

Замечаний нет

4 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
основного общего 
образования

Замечаний нет

5 Реализация 
основных 
общеобразователь 
ных программ 
среднего общего 
образования

Замечаний нет

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

№
п/п

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение
план факт

М униципальная услуга 1 «Организация отдыха детей и молодежи»
1 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных
% 100,00 100,00
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условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

Мун
прог

иципальная услуга 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
рамм»

1 Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

%

85,00 0,00

2 Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и 
международных мероприятий

%
0,00

3 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

0,00 0,00

М униципальная услуга 3 «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования»
1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

%

100,00 100,00

2 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

%
100,00 100,00

3 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

%

100,00 100.00

4 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

100,00 100,00

5 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

%

100,00 100,00

Муниципальная услуга 4 «Реализация основных общ еобразовательных программ 
основного общего образования»
1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении второй 
ступени общего образования

%

100,00 100,00

2 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

%
100,00 100,00

3 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

%

100,00 100,00
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4 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

100,00 100,00

5 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

%

100,00 100,00

М униципальная услуга 5 «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования»
1 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении первой 
ступени общего образования

%

100,00 100,00

2 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

%
100,00 100,00

3 Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана

%

100,00 100,00

4 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

%

100,00 100,00

5 Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

%

100,00 100,00

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения
муниципального задания от запланированных, и их характеристика.
1) М униципальная услуга 1 «Организация отдыха детей и молодежи»:

-  малое количество дней функционирования лагеря дневного пребывания (1 
полугодие 2016 года -  23 дня).

2) М униципальная услуга 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ»:

-  Отсутствие лицензии на предоставление муниципальной услуги.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с 
запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг.
1) М униципальная услуга 1 «Организация отдыха детей и молодежи»:

-  Осенью в ЛДП на базе ОУ планируется организовать отдых для 30 детей. 
Продолжительность смены -  5 дней.

2) Муниципальная услуга 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ»:



-  Во 2 полугодии 2016 года по завершению капитального ремонта 
спортивного зала планируется получение лицензии на предоставление 
услуги.

Руководитель учреждения, 

оказывающего муниципальные

Дата 30.06.2016г.

.Н.Аюпова

ч


