
Комитет финансов администрации города Братска Иркутской области
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания № 239 от 02.07.2015 г.

на 01.07.2015г.

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
учреждения: школа № 16" муниципального образования города Братска

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования

2. Потребители муниципальной услуги:
население муниципального образования города Братска в возрасте от 6,5 лет и старше.

3. Показатели (индикаторы) характеризующие качество муниципальной услуги:

№ п/п Наименование индикатора

Источник 
информации о 

значении 
показателя для 

оценки качества

Нормативное
значение,

балл

Фактическое 
значение, балл Примечания

1

Ведение журнала учета проверок качества 
оказания муниципальной услуги, книги 
регистрации жалоб на качество оказания 
муниципальной услуги при условии нахождения ее 
в доступном для потребителей услуги месте

Книга регистрации 
жалоб 10 10

2
Наличие документально оформленного 
внутреннего контроля качества оказания 
муниципальной услуги

Локальные 
нормативные акты 

учреждения
10 10

3 Укомплектованность педагогическими кадрами Штатное расписание 10 10

4 Доля педагогических кадров с высшим 
образованием (от общего числа педагогов)

Штатное
расписание, личные 

дела
10 10

5
Доля педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет от общего числа 
педагогов

Личные дела 10 10

6 Обеспеченность учащихся учебной литературой
Мониторинг

качества
деятельности

10 10

7 Обеспеченность общеобразовательных учреждений 
компьютерной техникой

Мониторинг
качества

деятельности
10 10

8

Доля учащихся, получающих общее образование 
по программам углубленного, профильного 
обучения, предпрофильной и профессиональной 
подготовки (вариативность образования)

Мониторинг
качества

деятельности
10 0

9
Доля учащихся учреждения, освоивших основную 
образовательную программу в течение учебного 
года (успеваемость)

Мониторинг
качества

деятельности
10 10

10

Доля учащихся, отчисленных или исключенных из 
общеобразовательного учреждения и не 
получивших документа государственного образца 
о соответствующем уровне образования (отсев)

Мониторинг
качества

деятельности
10 10

Совокупное значение индикаторов качества: 100 90
4. Объем оказанных муниципальных услуг в натуральных показателях:

Наименование муниципальной услуги Единица измерения Значения показателей объема муниципальной услуги
план факт

1 кв. 872,00 1 кв. 867,00
2 кв. 872,00 2 кв. 867,00
3 кв. 872,00 3 кв. 0,00

учащиеся 4 кв. 872,00 4 кв. 0,00



годовое
872,00

на отчетную
867,00значение дату

5. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество оказания муниципальных услуг:
| № п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы
6. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых муниципальных услуг со стороны контролирующих органов:

№ п/п Дата Контролирующий орган и дата 
проведения проверки Содержание замечания

7. Характеристика (ткторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных.

Раздел 2

1. Объем оказанных муниципальных услуг (работ) в стоимостных показателях:

№ п/п Вид затрат Объем финансового обеспечения
План Факт

1

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего 
образования

39 308 825,00 24 892 558,03

2 Содержание имущества ^ 1519 600,00 759 800,00

Итого:__________________________ 40 828 42ЯДЙГ 25 652 358,03

Руководитель (Афанасьева Лидия Дмитриевна) 
(расшифровка подписи)


