
Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 года 

 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу МБОУ НОШ№7 
1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

 

№ 

п 

Наименование услуг Единица 

измерен

и 

Объем услуг за 

отчетный период 

1полугодие 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом с  

нач.года 2018г 

план факт план факт 

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ чел 395 395 395 395 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования чел 21 21 21 21 

3 Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования чел 393 393 396 393 

4 Предоставление питания чел 392 392 395 392 

 итого  393 393 396 393 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п

п 

Наименование услуг Единица 

Измере 

(нату 

Пока. 

Объем услуг за 

отчетный период 

1полугодие-

тыс.руб. 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом 

нач. 

г.2018г.тыс.руб. 

план факт план факт 

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ тыс.руб 3077,53 2723,96 4787,33 2723,96 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования Тыс.руб 3077,53 2723,97 4787,33 2723,97 

3 Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования Тыс.руб

. 

3077,54 2723,97 4787,34 2723,97 

 итого  9232,6 8171,9 14362 8171,9 

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 под  
жалоба     

Содержание 
жалобы        

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ  нет нет 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования  нет нет 

3 Реализацияосновных общеобраз.программ нач.общего образования  нет нет 

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

№ 

п/п  

Наименование  услуги    Дата     

проверк
и  

Контролир

ующий 
орган       

Содержа 

замечания    

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ  нет  

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования  нет  

3 Реализацияосновных общеобраз.программ нач.общего образования  нет  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

1.Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Един. 

изм 

Значение 

   План факт 

1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ед 10,00 10,00 

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

3 Доля родителей зак.пред)удовл.условиями и качеством  пред.обпаз.услуги % 100,00 100,00 

4 Доля потребителей мун.услуги ,удовлетворенных качеством и доступностью мун.услуги % 100,00 100,00 

2. Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Един 

измере 

Значение 

   План факт 

1 Доля родителей (зак.пред)удовл.условиями и качеством пред.образ.услуги    

2 Процент успеваемости % 100 100 

3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы нач.общего обоазования % 100 100 

4 Доля потребителейм  мун.услуги,удовлетворенных качеством и доступностью мун.услуги % 100 100 

.3 Реализацияосновных общеобраз.программ дошкольного  образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

Измерен. 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей(законных представителей), удовлетваренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 

2 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами испол.власти субъектов РФ осущ.функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100 

3 Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания  детей, установленного 

санитарными нормами 

% 100 100 

 

Директор МБОУ НОШ№7                          Фокина Е.И. 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

об исполнении муниципального задания 

за 2 ПОЛУГОДИЕ 2018 года 

 

Наименование учреждения, оказывающего муниципальную услугу МБОУ НОШ№7 
1. Оказание муниципальных услуг. 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях): 

 

№ 

п 

Наименование услуг Единица 

измерен

и 

Объем услуг за 

отчетный период 

2полугодие 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом с  

нач.года 2018г 

план факт план факт 

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ чел 395 395 395 395 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования чел 19 19 19 19 

3 Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования чел 379 379 379 379 

4 Предоставление питания чел 379 379 379 379 

 итого  379 379 379 379 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях): 

№ 

п

п 

Наименование услуг Единица 

Измере 

(нату 

Пока. 

Объем услуг за 

отчетный период 

2полугодие-

тыс.руб. 

 Объем  услуг  

нарастающим итогом 

нач. 

г.2018г.тыс.руб. 

план факт план факт 

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ тыс.руб 2413,66 2361,8 4827,33 4723,6 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования Тыс.руб 2413,67 2361,8 4827,33 4723,6 

3 Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования Тыс.руб

. 

2413,67 2361,8 4827,34 4723,6 

 итого  7241 7085,4 14482,0 14170,8 

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 под  
жалоба     

Содержание 
жалобы        

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ  нет нет 

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования  нет нет 

3 Реализацияосновных общеобраз.программ нач.общего образования  нет нет 

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

№ 

п/п  

Наименование  услуги    Дата     

проверк
и  

Контролир

ующий 
орган       

Содержа 

замечания    

1 Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ  нет  

2 Реализация основных.общеобраз. программ дошк.образования  нет  

3 Реализацияосновных общеобраз.программ нач.общего образования  нет  

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг. 

1.Реализация доп.общеобраз.общеразвивающих программ 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Един. 

изм 

Значение 

   План факт 

1 Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий ед 10,00 10,00 

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

3 Доля родителей зак.пред)удовл.условиями и качеством  пред.обпаз.услуги % 100,00 100,00 

4 Доля потребителей мун.услуги ,удовлетворенных качеством и доступностью мун.услуги % 100,00 100,00 

2. Реализация основных общеобраз.программ нач.общего образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Един 

измере 

Значение 

   План факт 

1 Доля родителей (зак.пред)удовл.условиями и качеством пред.образ.услуги    

2 Процент успеваемости % 100 100 

3 Полнота реализации основной общеобразовательной программы нач.общего обоазования % 100 100 

4 Доля потребителейм  мун.услуги,удовлетворенных качеством и доступностью мун.услуги % 100 100 

.3 Реализацияосновных общеобраз.программ дошкольного  образования 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги  Единица 

Измерен. 

Значение 

   План Факт 

1 Доля родителей(законных представителей), удовлетваренных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 

2 Доля своевременно устраненных общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок органами испол.власти субъектов РФ осущ.функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

% 100 100 

3 Полнота выполнения среднесуточного набора продуктов питания  детей, установленного 

санитарными нормами 

% 100 100 

 

Директор МБОУ НОШ№7                          Фокина Е.И. 

 

 


