Отчет
о выполнении муниципального задания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 6»
ИНН/КПП 8906004810 / 890601001
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
за 2017 год

Сведения об исполнителе
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Подразделения муниципального учреждения
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс)
Реквизиты локального акта об утверждении муници
пального задания
Дата и номер соглашения, заключённого между учреди
телем и муниципальным учреждением

629601, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко, улица
Украинских строителей, д. 10
8(34938)44066
school6@jnuravlenko.vanao.ru
нет
Управление образования Администрации города Муравленко
8 (34938) 27-4-54
Приказ Управления образования от 19.10.2017 № 405а «Об утверждении муниципального задания
на оказание муниципальной услуги муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж
дению «Школа № 6» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»
от 09.01.2017 №1/6-17

Ч А С Т Ь 1. С ведения об оказы ваем ой м униципальной услуге

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер реестровой
записи

1.
Код базовой услуги: 11.787.0
2.
Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования».
3.
Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.
4.
Вид деятельности муниципального учреждения: 80.10.2 «Начальное общее образование» (в соответствии с утвержденным Министерст
вом образования и науки РФ Базовым (отраслевым) перечнем муниципальных услуг в сфере «Образование и наука» и Постановлением Государственного
Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» действовавшим
до 01.01.2017)/ 85.12 «Образование начальное общее» (в соответствии с Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло
гии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДС ред.2) и общероссийского классификатора продукции по видам эко
номической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) введен в действия с 01.01.2017).
5.
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание)и (или)качество муниципальной услуги.
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:

1

Показатели, харак
теризующие содер
жание муниципаль
ной услуги

Показатели,
характери
зующие усло
вия (формы)
оказания му
ниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наиме
нование
показа
теля

Единица
измере
ния

Утверждено
в муници
пальном
задании на
2017 год

Исполнено
за 2017
год, чело
век

Оценка
выполнения
показателя
объема,
К-объем,

4

5

6

7

8

Наименование пока Наименование
показателя
зателя
2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

Причины
отклонения
Интерпрета оценки выпол
ция значения нения показа
оценки выпол теля объема от
границы ин
нения показа
теля объема тервала допус
тимого значе
ния
9

10

Источник информации
о фактическом значении показателя объема

11

Муниципаль
ное задание по
реестровой
записи выпол
нено

Приказы МБОУ «Школа № 6» от 01.09.2016 № 223
«О комплектовании МБОУ «Школа № 6» и утвер
ждении контингента учащихся на 2016-2017 учеб
ный год», от 31.08.2017 № 202 «О комплектовании
образовательной организации на 2017-2018 учеб
ный год;
Приказы МБОУ «Школа № 6» о зачислении, отчис
лении, переводе обучающихся:
от 02.09.2016 № 59
от 07.09.2016 № 60
от 14.09.2016 № 62
от 23.09.2016 № 267
от 21.10.2016 № 68
от 22.11.2016 № 73
от 03.02.2017 № 81
от 10.03.2017 № 8 9
от 14.03.2017 № 9 0
от 06.04.2017 № 93
от 10.04.2017 № 9 6
от 30.09.2017 № 154

Муниципаль
ное задание по
реестровой
записи выпол
нено

Приказы МБОУ «Школа № 6» от 01.09.2016 № 223
«О комплектовании МБОУ «Школа № 6» и утвер
ждении контингента учащихся на 2016-2017 учеб
ный год», от 31.08.2017 № 202 «О комплектовании
образовательной организации на 2017-2018 учеб
ный год;
Приказы МБОУ «Школа № 6» о зачислении, отчис
лении, переводе обучающихся:
от 02.09.2016 № 5 8
от 09.09.2016 № 61
от 16.09.2016 № 63
от 23.09.2016 № 267
от 26.09.2016 № 64
от 15.10.2016 № 65
от 15.10.2016 № 6 6
от 20.10.2016 № 6 7
от 26.10 2016 № 6 9
от 26.10 2016 № 7 0
от 10.11.2016 № 71
от 11.11.2016 № 7 2
от 24.11.2016 № 7 4
от 24.11.2016 № 75
от 26.11.2016 № 7 6
от 14.12.2016 № 7 7
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от 14.12.2016 № 78
от 11.01.2017 № 79
от 14.01.2017 № 80
от 22.02.2017 № 8 6
от 03.03.2017 № 8 7
от 01.04.2017 № 92
от 08.04.2017 № 94
от 10.04.2017 № 9 6
от 07.09.2017 № 148
от 07.09.2017 № 149
от 22.09.2017 № 151
от 22.09.2017 № 152
от 29.09.2017 № 153
от 12.10.2017 № 155
от 12.10.2017 № 156
от 28.10.2017 № 157
от 01.11.2017 № 158
от 01.11.2017 № 159
от 11.11.2017 № 160
от 28.11.2017 № 161
от 12.12.2017 № 162
от 20.12.2017 № 163

Уникальный номер реестровой записи

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1

Показатели,
хар актеризующие
содержание муни
ципальной услуги

Наименование
показателя

2.1

2.2

2.3

Показатели,
характери
зующие усло
вия (формы)
оказания му
ниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Весовая
Утвержде доля
но в муни значимо Исполнено
Наименование пока Единица
ципальном сти
за 2017 год,
зателя
измерения
задании на показа
%
теля
2017 год
Наименование
качества
показателя

3.1

3.2

4

5

6

7

8

Оценка вы
полнения
показателя
качества,
^•качество,

9

Причины
Итоговая
отклонения
оценка вы
итоговой
Интерпретация
полнения
оценки
значения итого
показателей
выполнения
вой оценки
качества по
показателей
выполнения
реестровой
качества от
показателей
записи,
границы
качества
интервала
К итог качество,
%
допустимого
значения

10

11

12

Источник информации
о фактическом значении
показателя качества

13

Уровень освоения
обучающимися
основной общеобра
зовательной про
граммы начального
процент
общего образования
по завершении
обучения на первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной общеобра
зовательной про
процент
граммы начального
общего образования

On
О
О
О

100

100

20

20

100,0

100,0

100,0

Приказ МБОУ «Школа №
6» от 01.06.2017 № 150 «О
завершении освоения обра
зовательной программы
начального общего образо
вания»

100,0

Приказ МБОУ «Школа №
6» от 29.12.2017 № 372 «О
результатах мониторинга
выполнения учебного пла
на за I полугодие 2017—
2018 учебного года»
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106,5
Доля своевременно
устраненных обще
образовательной
организацией нару
шений, выявленных
в результате прове
рок органами ис
процент
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федерации,
осуществляющими
функции по контро
лю и надзору в
сфере образования

100

30

100,0

100,0

Муниципаль
ное задание
по реестровой
записи вы
полнено, му
ниципальная
услуга по
реестровой
записи оказы
вается качест
венно

Нарушений в ходе прове
рок ДО ЯНАО в отчетном
периоде не установлено.
Нарушения, установленные
в ходе проверок ДО ЯНАО
в предыдущем отчетном
периоде, устранены свое
временно в полном объеме.
Приказ ДО ЯНАО от
02.02.2017 № 153, акт про
верки от 06.04.2017 № 18Д(В); приказ ДО ЯНАО от
25.08.2016 № 1027, акт
проверки от 27.09.2016 №
58-Д, предписание от
29.09.2016 №801-17/1990,
уведомление от 06.04.2017
№ 801-17/788; приказ ДО
ЯНАО от 01.09.2016 №
1061, акт проверки от
23.09.2016 № 89; приказ ДО
ЯНАО от 22.04.2016 № 590,
акт проверки от 28.04.2016
№ 590-ВВ; приказ ДО
ЯНАО от 06.04.2016 № 498,
акт проверки от 22.04.2016
№ 498-Д; выписка из жур
нала учета проверок над
зорных органов от
10.01.2018.

729550000131061090611787000301000101000101110

Доля родителей
(законных предста
вителей), удовле
творенных условия
ми и качеством
предоставляемой
услуги
Уровень освоения
обучающимися
основной общеобра
зовательной про
граммы начального
общего образования
по завершении
обучения на первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной общеобра
зовательной про
граммы начального
общего образования

не
ука
зано

не
ука
зано

не
ука
зано

очная

процент

процент

процент

80

100

100

30

20

20

97,4

100,0

100,0

121,8

Приказ МБОУ «Школа №
6» от 01.11.2017 № 312
«Об итогах проведения
опроса потребителей сте
пенью удовлетворенности
качеством оказания муни
ципальной услуги в 2017
году»

100,0

Приказ МБОУ «Школа №
6» от 01.06.2017 № 150 «О
завершении освоения обра
зовательной программы
начального общего образо
вания»

100,0

107,1

Доля своевременно
устраненных обще
образовательной
организацией нару
шений, выявленных
в результате прове
рок органами ис
полнительной вла
сти субъектов Рос
сийской Федерации,
осуществляющими
функции по контро
лю и надзору в
сфере образования

процент

100

30

100,0

100,0

Муниципаль
ное задание по
реестровой
записи выпол
нено, муници
пальная услуга
по реестровой
записи оказы
вается качест
венно

-

Приказ МБОУ «Школа №
6» от 29.12.2017 № 372 «О
результатах мониторинга
выполнения учебного пла
на за I полугодие 20172018 учебного года»
Нарушений в ходе прове
рок ДО ЯНАО в отчетном
периоде не установлено.
Нарушения, установленные
в ходе проверок ДО ЯНАО
в предыдущем отчетном
периоде, устранены свое
временно в полном объеме.
Приказ ДО ЯНАО от
02.02.2017 № 153, акт про
верки от 06.04.2017 № 18Д(В); приказ ДО ЯНАО от
25.08.2016 № 1027, акт
проверки от 27.09.2016 №
58-Д, предписание от
29.09.2016 №801-17/1990,
уведомление от 06.04.2017
№ 801-17/788; приказ ДО
ЯНАО от 01.09.2016 №
1061, акт проверки от
23.09.2016 № 89; приказ ДО
ЯНАО от 22.04.2016 № 590,
акт проверки от 28.04.2016

Доля родителей
(законных предста
вителей), удовле
творенных условия процент
ми и качеством
предоставляемой
услуги

80

30

№ 590-ВВ; приказ ДО
ЯНАО от 06.04.2016 № 498,
акт проверки от 22.04.2016
№ 498-Д; выписка из жур
нала учета проверок над
зорных органов от
10.01.2018.
Приказ МБОУ «Школа №
6» от 01.11.2017 № 312 «Об
итогах проведения опроса
потребителей степенью
удовлетворенности качест
вом оказания муниципальной услуги в 2017 году»

123,5

98,8

6. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Наименование показателя

Показатели, характеризующие
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Наименование показателя

Автор жалобы

Содержание
жалобы

Принятые меры

1

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4

5

6

729550000131061090611787000101000101002100109

Адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

очная

-

жалоб не по
ступало

замечаний
нет

-

729550000131061090611787000301000101000101110

не указано

не указано

не указано

очная

-

жалоб не по
ступало

замечаний
нет

-

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о выполнении муниципального задания
1. Перечень муниципального недвижимого и особо ценного движимого имущества, сданного в аренду в 2017 году с согласия учредителя: от
сутствует недвижимое и особо ценное движимое имущество, сданное в аренду с согласия учредителя.
2. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации го
рода, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания.
Наименование структурного подразделения Администрации города и дата проверки
[я Администрации города Муравленко, приказ от 28.12.2017 № 532а «О проведении камеральной (докуменiOro отчета о выполнении муниципальных заданий за 2017 год подведомственными муниципальными образо:и», 29.12.2017- 12.01.2018__________________________________________________________________________

Г.Е. Архипова

:ола № 6»
(подййсь)

2018 г.

(расшифровка подписи)

Содержание замечания
Замечаний нет

Принятые меры

