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МЗО001

на 31.12.2016  г.

Код

1 2 6
1 4 журналы занятий 

дополнительного 
образования

2 1 классные журналы, книга 
приказов о движении 

учащихся
3 3 классные журналы, книга 

приказов о движении 
учащихся

4 2 классные журналы, книга 
приказов о движении 

учащихся

Реализация основных общеобразовательных программ  
среднего общего образования

56,00 63,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

421,00 420,0

ИТОГО: 1035 1049,0

3 4 5
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

131,00 131,0

Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования

427,00 433,0

  1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    

Планируемые объемы муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на очередной 
финансовый год

Фактический объем муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) за отчетный  
финансовый год

Источник(и) 
информации о 

фактических объемах 
оказания 

муниципальной услуги 
(выполнения работ)Наименование В натуральном выражении, ед. В натуральном выражении, ед.

Отчет
о выполнении муниципального задания № 902/164  бу-2016

 на оказание услуги (выполнение работ) физическим и юридическим лицам на 2016 г.

бюджетным (автономным) учреждением  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 
общеобразовательная школа №6 

(наименование учреждения)

Дата и номер соглашения, заключенного
между учредителем и учреждением  «31»  декабря   2015 г.   № 902/6 (1)

   1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
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Код

1 2 5 6 6
1 4 бесплатно (за счет 

средств бюджета города 
Иркутска)

131 131

2 1 бесплатно (за счет 
средств бюджета города 

Иркутска)

427 433

3 3 бесплатно (за счет 
средств бюджета города 

Иркутска)

57 63

4 2 бесплатно (за счет 
средств бюджета города 

Иркутска)

421 420

  1.2. Потребители муниципальной услуги:

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    

Наименование категории потребителей

Форма 
предоставления 
услуги (платная, 

частично платная, 
бесплатная)

Плановое 
количество 

потребителей,
 чел.

Фактическое 
количество 

потребителей, 
воспользовавшихся 

услугой, чел.

Наименование

3 4
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

Население г.Иркутска в возрасте от 6,5 до 18 
лет

Реализация основных  общеобразовательных программ 
начального общего образования

Население г.Иркутска в возрасте от 6,5 до 18 
лет

Реализация основных общеобразовательных программ  
среднего общего образования

Население г.Иркутска в возрасте от 6,5 до 18 
лет

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Население г.Иркутска в возрасте от 6,5 до 18 
лет
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Код
1 2

1 2

2 2-146

Код
1 2

1 2

2 2-146

3 4
Предоставление общедоступного и бесплатного 
основного  общего образования по образовательным 
программам основного  общего образования

выбыли учащиеся за пределы города в связи с переменой местожительства, одна ученица перешла на семейное 
обучение

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального  общего образования по образовательным 
программам начального  общего образования

планируется увеличение контингента за счет сдачи жилых домов микрорайона школы

 1.4 Характеристика перспектив выполнения бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами:

№ п/п  Муниципальная услуга (работа)    ХарактеристикаНаименование
3 4

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

контроль со стороны социально-психологической службы, организация занятости во внеурочное время

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Двое обучающихся в октябре, ноябре  2016 года совершили правонарушения, за что были поставлены на учет в КДН 
(грабеж в отношении несовершеннолетних, хулиганские действия в подъезде дома).

  1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых

№ п/п  Муниципальная услуга (работа)    ФакторыНаименование
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Код Код Наименование

1 2 4 5 6 7 8 9
1 4 158 Доля учащихся, 

получающих 
дополнительное 
образование от 
общего числа

% 10,00 14,00 журналы кружков, секций

2 4 138 Доля родителей (зак-х 
предст-ей) удовл-х усл-

и и кач-м услуг

% 75,00 94,10 результаты 
анкетирования, протокол 
педагогического совета 
№3 от 29.02.2016г, 
приказ №01-10-8/2 от 
03.03.2016г

3 1 130 Полнота реализации 
образовательных 

программ начального 
обр-я

% 98,00 100,00 рабочие программы, 
классные журналы

4 1 133 Доля педагогов нач. 
школы, имеющих 

высшее обр. по пед. 
спец 

% 30,00 73,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

5 1 137 Уд. вес численности 
молодых педраб-ов в 
в возрасте до 30 лет

% 5,00 23,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

6 1 131 Доля учащихся 
освоивших в полном 

объеме образ-е 
программы

% 98,00 100,00 классные журналы, 
протоколы 
педагогического совета

7 1 134 Доля педагогов нач 
школы,ОО, 

повысивших 
квалификацию

% 33,00 81,80 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

8 1 138 Доля родителей (зак-х 
предст-ей) удовл-х усл-

и и кач-м услуг

% 85,00 85,50 результаты 
анкетирования, протокол 
педагогического совета 
№3 от 29.02.2016г, 
приказ №01-10-8/2 от 
03.03.2016г

9 1 119 Укомплектованность 
кадрами

% 100,00 100,00 штатное расписаниеРеализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

3
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

  2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п

 Муниципальная услуга (работа)    Показатель качества

Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Источник(и) 
информации о 
фактическом  

значении 
показателя

Наименование

              2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых  работ)
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10 1 136 Отсутствие 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей (законных 

представителей)

% 0,00 журнал регистрации 
жалоб

11 1 132 Доля учащихся 
освоивших в полном 

объеме образ-ую 
программу

% 100,00 100,00 классные журналы, 
протоколы 
педагогического совета

12 1 135 Доля учащихся 
начальной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных  УМК 

ОО

% 100,00 100,00 отчет зав. библиотекой

13 3 153 Доля педагогов 
средней школы, 

имеющих высшее 
образование по 
педагогической 
специальности

% 100,00 100,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

14 3 137 Уд. вес численности 
молодых педраб-ов в 
в возрасте до 30 лет

% 5,00 9,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

15 3 148 Полнота реализации 
образовательных 

программ среднего 
общего 

% 98,00 100,00 рабочие программы, 
классные журналы

16 3 155 Доля обоснованных 
жалоб родителей 

(законных 
представителей) 

% 0,00 журнал регистрации 
жалоб

17 3 138 Доля родителей (зак-х 
предст-ей) удовл-х усл-

и и кач-м услуг

% 75,00 86,00 результаты 
анкетирования, протокол 
педагогического совета 
№3 от 29.02.2016г, 
приказ №01-10-8/2 от 
03.03.2016г

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных  общеобразовательных 
программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования
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18 3 151 Доля выпускников 
общеобразовательной 

организации, 
получивших аттестат 

о среднем общем 
образовании: для 
муниципальных 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

программы базового 
уровня

% 95,00 100,00 классные журналы, 
протоколы ГЭК

19 3 154 Доля педагогов 
средней школы, 

образовательной 
организации, 
повысивших 

квалификацию за 
отчетный период

% 33,00 40,90 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

20 3 157 Доля учащихся, 
обучающихся по 

программам 
углубленного уровня

% 5,00 0,00 отчет ОШ-1

21 3 149 Доля учащихся 
освоивших в полном 

объеме 
образовательную 

программу

% 100,00 100,00 классные журналы, 
протоколы 
педагогического совета

22 3 119 Укомплектованность 
кадрами

% 100,00 100,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

23 3 156 Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимся средней 

школ

% 0,00 информация ОП-3 УМВД 
России по г. Иркутску

24 2 124 Укомплектованность 
кадрами																																		

% 100,00 100,00 штатное расписание, 
расстановка кадров

25 2 145 Отсутствие 
обоснованных 

письменных жалоб 
родителей (законных 

представителей)

% 0,00 журнал регистрации 
жалоб

26 2 138 Доля родителей (зак-х 
предст-ей) удовл-х усл-

и и кач-м услуг

% 85,00 85,60 результаты 
анкетирования, протокол 
педагогического совета 
№3 от 29.02.2016г, 
приказ №01-10-8/2 от 
03.03.2016г

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования
Реализация основных общеобразовательных 
программ  среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования
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27 2 139 Полнота реализации 
образ-ых программ 

основного общего обр.

% 98,00 100,00 рабочие программы, 
классные журналы

28 2 142 Доля педагогов осн. 
школы, имеющих 

высшее обр. по пед. 
спец.

% 50,00 91,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

29 2 146 Количество 
правонарушений, 

совершенных 
учащимся основной 

школы

% 0 1,20 информация ОП-3 УМВД 
России по г. Иркутску

30 2 140 Доля учащихся 
освоивших в полном 

объеме основную 
общеобразов. 

программу

% 100,00 100,00 классные журналы, 
протоколы 
педагогического совета

31 2 143 Доля педагогов 
основной школы, ОО, 
повысивших квал. за 

отч. период

% 33,00 66,70 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

32 2 137 Уд. вес численности 
молодых педраб-ов в 
в возрасте до 30 лет

% 5,00 6,00 расстановка кадров, 
личные дела педагогов

33 2 141 Доля выпускников ОО, 
получивших аттестат 
об осн. общем обр.

% 95,00 100,00 классные журналы, 
протоколы ГЭК

34 2 144 Доля учащихся 
основной школы 
образовательной 

организации, 
обеспеченных УМК 

% 50,00 100,00 отчет зав. библиотекой

35 2 147 Доля учащихся обуч-я 
в основной школе ОО, 

ставших победит-и

% 10,00 15,50 реестр 
результативности, 
дипломы победителей и 
призеров

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования
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Код
1 2 4

Код
1 2 4

М.В.Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

           Руководитель бюджетного учреждения (МБОУ г. Иркутска СОШ №6),
                     оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу)

3 3 5

Дата проверки Содержание замечанияНаименование

  2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ)

№ п/п  Муниципальная услуга (работа)    Кем подана жалоба Дата жалобы Содержание жалобыНаименование
3 3 5

  2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны исполнительных органов местного самоуправления, осуществляющих контроль за 
выполнением муниципального задания

№ п/п  Муниципальная услуга (работа)    Наименование исполнительного органа 
местного самоуправления 
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	Приложение 1

