
Приложение N 2 

к Порядку формирования 

муниципального задания 

в отношении муниципальных 

бюджетных учреждений 

города Абакана и финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Отчет   МБОУ ВСОШ                                                                                                                                                                                                                                                               

о выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги  

(выполнение Работы)      за   6 месяцев      2014 год. 
 

1. Сведения о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. 

 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания 

 
 N  

п/п 

Наименование  

муниципальной 

   услуги     

  (работы)    

    Планируемые объемы      

муниципального задания на  

  оказание муниципальной    

услуги (выполнение работы)  

    на отчетный период      

     Фактический объем      

 выполнения муниципального  

задания на оказание     

   муниципальной услуги     

  (выполнение работы) за    

      отчетный период       

в натуральном 

 выражении,   

  ед. изм.    

в стоимостном 

 выражении,   

  тыс. руб.   

в натуральном 

 выражении,   

  ед. изм.    

в стоимостном 

 выражении,   

  тыс. руб.   

 1        2             3             4             5             6       

1 

Реализация  

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

533 13 690 530 8 650 

 

1.2. Потребители муниципальной услуги 

 
N   

п/п 

Наименование  

муниципальной 

услуги        

(работы)      

Наименование  

категории     

потребителей  

Основа предо- 

ставления     

услуги        

(платная,     

частично      

платная,      

бесплатная)   

Плановое      

количество    

потребителей, 

(чел., ед.)   

Фактическое   

количество    

потребителей, 

воспользовав- 

шихся услугой 

(работой),    

(чел., ед.)   

 1        2             3             4             5             6       

1 

Реализация  

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования  

Физические 

лица 
бесплатная 533 530 
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1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) от планируемых 

 
Убыль обучающихся по различным причинам( уход за ребенком, работа, смена 

места жительства). 

 

1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным учреждением муниципального 

задания в соответствии с планируемыми объемами 

 
Наполняемость учреждения в среднем – 500 человек. 

 

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением при 

оказании муниципальной услуги (выполнении работы) 

 
Имущество образовательного учреждения соответствует требованиям 

государственного стандарта. 

 

1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением 

 
 N  

п/п 

             Наименование показателя              На начало 

отчетного 

 периода  

На конец  

отчетного 

 периода  

1.  Общая балансовая стоимость имущества 

бюджетного   

учреждения, используемого для выполнения          

муниципального задания (всего), в том числе       

 

 

11 369 896,49 

 

 

11 181 836,93 

 стоимость недвижимого имущества                   7 880 836,08 7 880 836,08 

 стоимость особо ценного движимого имущества       1 223 981,94 1 223 981,94 

2.  Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

закрепленного на праве оперативного управления    

(всего), в том числе                              

1376,9 м2 1376,9 м2 

 Площадь, переданная в аренду                      нет нет 

3.  Иные сведения                                     нет нет 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

(выполняемых работ) 

 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 

 
Наименование 

показателя   

Единица   

измерения 

Значение, утвержденное в      

муниципальном задании на      

отчетный финансовый год       

Фактическое 

значение 

за отчетный период   

     1           2                   3                        4           

Доля обучающихся 9 

классов, получивших 

документ об основном 

общем образовании 

 

 

% 

 

Не менее 85  от общего 

количества выпускников 9 

классов 

 

88,5 

 

 

Доля обучающихся 12 

классов, получивших 

документ о среднем 

(полном) общем 

образовании 

 

 

% 

 

Не менее 85  от общего 

количества выпускников 

12 классов 

 

97 

 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ по 

предметам 

«математика» и 

«русский язык» 

Баллы 

 

Не менее 32 баллов 

 

 

37 
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