
 

Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за  2020 года 

 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу МБОУ СОШ№9 

1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):  
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

 Объем  услуг  нарастающим итогом с  

нач.года 2020г 

план факт 

1 Реализация доп.общеобраз. общеразвивающих программ чел 90 90 

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего 

обравзования 

чел 222 224 

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования Чел. 250 256 

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего образования Чел. 47 46 

 итого чел 519 526 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях):  
№ 

п/

п 

Наименование услуг Единица 

Измерен 

(натуральный  

показа 

 Объем  услуг  нарастающим итогом2020 

ач. года .т.руб. 

план факт 

1 Реализация доп.общеобраз. общеразвивающих программ тыс.руб 4935,42 4863,32 

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего 

обравзования 

Тыс.руб 4935,42 4863,32 

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования Тыс.руб 4935,42 4863,32 

4 Реализ. основных общеобраз. программ среднего  общего образования Тыс.руб 4935,42 4863,32 

 итого  19741,7 19453,3 

Факторы ,повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных:экономия бюджетных 

средств произошла за счет экономии коммунальных услуг и капитальных вложений, 

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 Реализация доп.общеобраз. общеразвивающих программ  нет нет 

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего обравзования  нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования  нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего образования  нет  

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

№ 

п/п  

Наименование услуги    Дата     

проверки   

Контролирующ

ий орган       

Содержание 

замечания    

1 Реализация доп.общеобраз. общеразвивающих программ  нет  

2 Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего обравзования  нет  

3 Реализ.основных общеобраз.программ основного общего образования  нет  

4 Реализ.основных общеобраз.программ среднего  общего образования  нет  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

Реализация доп.общеобраз. общеразвивающих программ 

№ 

п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План факт 

1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ед 20,00 20,00 

2 Полнота реализации доп.общеобраз.программы % 100,00 100,00 

3 Доля родителей(зак.пред)удовлетвр.условиями и качеством  пред.образов.услуги % 100,00 100,00 

4 Доля потребителей мун.услуги ,удовлетворенных качеством и доступностью 

мун.услуги 

% 100,00 100,00 

2. Реализация основных общеобразовательных программ нач.общего обравзования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Процент успеваемости % 100 100 

2 Доля родителей(зак.пред)удовлетвр.условиями и качеством  пред.образов.услуги % 100 100 

3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы нач.общего 

обоазования 

% 100 100 

4 Доля потребителей  мун.услуги,удовлетворенных качеством и доступностью 

мун.услуги 

% 100 100 

3.Реализацияосновных общеобразовательных программ осн.общего образования  
№ п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля потребителей мун.услуги,удовлетворенных качеством и доступностью мун.услуги % 100 100 

2 Процент успеваемости % 100 100 

3 Доля родителей (зак.пред,)удовлетваренных условиями и качеством  пред.образ.услуги % 100 100 

4 Полнота реализации основной общеобраз.программы основного общего образования % 100 100 

4.Реализация осн.общеобраз.программ среднего общеобразования 
№ п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

измерения 

Значение 

   План Факт 

1 Доля потребителей мун.услуги удовлетвор.качеством и доступностью  мун.услуги % 100 100 

2 Процент успеваемости % 100 100 

3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

% 100 100 

4 Доля родителей(зак.пред)удовлетвр.условиями и качеством  пред.образов.услуги % 100 100 

 

    Директор МБОУ СОШ№9                          Соболев А.О. 

 



 

 

 


