
Отчет №1
о выполнении муниципального задания 

по состоянию на 01 октября 2016г.

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым.
Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, город 
Симферополь, улица Тургенева, 27а 
ИНН/КПП: 9102068011/910201001

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования.

3. Категории потребителей муниципальных услуг:

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг:

Физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья, Физические лица

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 
показателях).

Таблица 1

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

(показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 
(работы))

Единица
Объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Объем оказания услуг 
(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал)
измерения нарастающим итогом, с 

начала года 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

План

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

Чел. 433 433 433 433

Факт

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего

Чел.
441 436 435 441



образования

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Таблица 2

Вид затрат

Объем финансового 
обеспечения 

нарастающим итогом, с 
начала года, руб.

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

период (квартал), руб.

План

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ), в том числе:

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества. •

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Факт

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ):

У становленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или ю ридическими 
лицами (в случае если федеральным законодательством  предусмотрено оказание услуг 
(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 
показателям детализации услуги)

Наименование показателя детализации 
услуги (работы)

Ц ена (тариф) в руб.

-



№
п/п

Наименование 
показателя 

оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)

Уровень 
освоения 
основной ОП 
по завершению 
обучения на 
ступени 
начального 
образования

Единица
изме
рения

%

Полнота
реализации
ООП
начального
общего
образования

%

Доля |%
своевременного | 
устранения 
нарушений, 
предписаний, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
надзора и 
контроля

Доля родителей |% 
(законных 
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями И I 
качеством 
предоставление | 

услуги

Формула
расчета

(при
наличии)

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Отношение
числа
своевременн
ого
устранения 
нарушений к 
общему 
числу
выявленных
нарушений

Отношение
числа
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставлен
ной услуги к
общему
числу
опрошенных
родителей

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)

Отношение
фактическог
о числа
учащихся 4
класса,
освоивших
ОПк
общему
числу
учеников 4-х 
классов

Приказ о переводе 
учащихся 4 класса в 
5-й

Нормативное 
значение 

показателя 
оценки 

качества 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)**

Фактическое Характе
значение ристика

показателя причин
оценки отклоненш

качества фактическ?
муниципаль х от
ной услуги за заплани

отчетный рованных
период значений

100

Приказ о выполнеции 
Учебного плана

100

100

Акт и уведомление 
об устранении 
нарушений, 
направленные в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения

100

100 100

Анкеты родителей, 
справки по итогам 
опросов

100



№
п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

- - -

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываем,.,у 

— “  УСЛУГ <ВЬ— * Работ> «  стороны к он тр ол и р уй “ "

№
п/п Дата Контролирующий орган и дата 

проведения проверки Содержание замечания

- - -

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение Аактичегкиу 
результатов выполнения задания от запланированных:

™ ХаРаЮГеРИСТ а пеРспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:

Руководитель учреждения __________________  Л.В.Апостолова
(подпись)



Отчет №2
о выполнении муниципального задания 

по состоянию на 01 октября 2016г.

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым.
Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, город 
Симферополь, улица Тургенева, 27а 
ИНН/КПП: 9102068011/910201001

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования.

3. Категории потребителей муниципальных услуг:

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг:

Физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья, Физические лица

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 
показателях).

Таблица 1

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

(показателя детализации, 
услуги (работы) в составе

Единица
Объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Объем оказания услуг 
(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал)
измерения нарастающим итогом, с

муниципальной услуги 
(работы))

начала года 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

План

Реализация основных 
общеобразовательных

442 442 442 442

программ основного общего Чел.
образования *

Факт

Реализация основных 
общеобразовательных Чел.

444 446 442 444

программ основного общего



образования

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Таблица 2

Вид затрат

Объем финансового 
обеспечения 

нарастающим итогом, с 
начала года, руб.

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

период (квартал), руб.

План

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ), в том числе:

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Факт

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ):

Установленные цены (тарифы) на оплату услуг (работ) физическими или юридическими 
лицами (в случае если федеральным законодательством предусмотрено оказание услуг 
(выполнение работ) на условиях частичной оплаты услуг потребителями) (с разбивкой по 
показателям детализации услуги)

Наименование показателя детализации 
услуги (работы)

Цена (тариф) в руб.



№
п/п

Наименование 
показателя 

оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)

Единица
изме
рения

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной .
программы
основного
общего
образования по 
завершению 2 
ступени общего 
образования

%

Полнота 
реализации 
основного 
общеобразовате 
льной 
программы 
основного 
общего 
образования

%

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

%

Доля родителей 
(законных 
представителей 
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 

услуги

%

Формула
расчета

(при
наличии)

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)

Решение 
педагогического 
совета, приказ об 
отчислении 
обучающихся 9-х 
классов и выдачи 
аттестатов об 
основном общем 
образовании. Приказ 
об отчислении 
обучающихся из 
школы и выдачи 
справок
обучающимся по 
образовательным 
программам 
основного общего * 
образования. Приказ 
о выполнении 
Учебного плана

Приказ о выполнении 
Учебного плана

Приказ о выполнении 
Учебного плана

Отношение
числа
удовлетворе
нных
родителей
(законных
представител
ей) к общему
родителей

Мониторинг

Нормативное 
значение 

показателя 
оценки 

качества 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)**

(работы):
Фактическое Характе

значение ристика
показателя причин

оценки отклонена
качества фактическі

муниципаль х от
ной услуги за заплани

отчетный рованных
период значений

100

100

100

100

100

100

100

100

школы



Доля
своевременно 
устраненных 
общеобразовате 
льным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляют
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

% Отношение
числа
своевременн
ого
устранения 
нарушений к 
общему 
числу
выявленных
нарушений

Акт и уведомление 
об устранении 
нарушений, 
направленные в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения

100

100

8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

№
п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

- - -

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых 

ортановПШТЬНЫХ (выП0ЛНяемых Работ) со стороны контролирующих

№
п/п Дата Контролирующий орган и дата 

проведения проверки Содержание замечания

- - -

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения задания от запланированных:

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:

Руководитель учреж дения___________ _ _ _ _ _  Л.В.Апостолова
(подпись)



Отчет №3
о выполнении муниципального задания 

по состоянию на 01 октября 2016г.

1. Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым.
Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, город 
Симферополь, улица Тургенева, 27а 
ИНН/КПП: 9102068011/910201001

2. Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования.

3. Категории потребителей муниципальных услуг:

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг:

Физические лица с девиантным поведением, физические лица без ограниченных 
возможностей здоровья, Физические лица с ограниченными возможностями 
здоровья, Физические лица

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет

4. Объем оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) (в натуральных 
показателях).

Таблица 1

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

(показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 
(работы))

Единица
Объем оказания услуг 
(выполнения работ)

Объем оказания услуг 
(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал)
измерения нарастающим итогом, с 

начала года 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

План

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

Чел.

111 111 111 111

Факт

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего

Чел.
111 113 113 111



образования

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Таблица 2

Вид затрат
Объем финансового 

обеспечения 
нарастающим итогом, с 

начала года, руб.

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

период (квартал), руб.

План

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ), в том числе:

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Факт

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания 
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (С 
изменениями и 
дополнениями)

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (]забот):

лицами (в случае если федеральным з ^ а ^ ^ Ф^ ™ е Г о ” Т сл у г

ОШМТЫ У“ УГ " - Р * ™ >  (с разбивкой по

Наименование показателя детализации 
___________ услуги(работы)________

Цена (тариф) в руб.



№
п/п

Наименование 
показателя 

оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной •
программы
среднего
(полного)
общего
образования по 
завершению 
обучения на 3 
ступени общего 
образования

Единица
изме
рения

%

Полнота 
реализации 
основного 
общеобразовате 
льной • 
программы 
среднего 
(полного) 
общего 
образования

%

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразовате 
льного 
учреждения 
требованиям 
>едерального 

базисного 
учебного плана

%

оля родителей 
(законных 
представителей 
)
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 

услуги

%

Формула
расчета

(при
наличии)

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Отношение
фактически
выполненног
о количества
часов к
плановому
количеству
часов
Учебного
плана

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)

Решение 
педагогического 
совета, приказ об 
отчислении 
обучающихся 11-х 
классов и выдачи 
аттестатов о среднем 
общем образовании. 
Приказ об 
отчислении 
обучающихся из 
школы и выдачи 
справок
обучающимся по 
образовательным 
программам среднего 
общего образования. 
Приказ о выполнении 
Учебного плана

Приказ о выполнении 
Учебного плана

Приказ о выполнении 
Учебного плана

Отношение
числа
удовлетворе
иных
родителей
(законных
представител
ей) к общему
родителей
школы

Мониторинг

Фактическое 
значение 

показателя 
оценки 

качества 
муниципаль
ной услуги за 

отчетный 
период

Нормативное 
значение 

показателя 
оценки 

качества 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)**

Характе
ристика 
причин 

отклоненш 
фактически 

х от 
заплани

рованных 
значений

100

100

100

100

100

100

100

100



Доля % Отношение
своевременно числа
устраненных своевременн
общеобразовате ого
льным устранения
учреждением нарушений к
нарушений, общему
выявленных в числу
результате выявленных
проверок нарушений
органами
исполнительно
й власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющ
ими функции
по контролю и
надзору в сфере
образования

Акт и уведомление 
об устранении 
нарушений, 
направленные в 
Управление 
образования, 
вышестоящие 
учреждения

100

100

8. Наличие в отчетном периоде жалоб (замечаний) потребителей на качество 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

№
п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

- - -

9. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) со стороны контролирующих 
органов.

№
п/п Дата Контролирующий орган и дата 

проведения проверки Содержание замечания

- - -

10. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических 
результатов выполнения задания от запланированных:

11. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:

Руководитель учреждения __________________  Л.В.Апостолова
(подпись)



Отчет №4
о выполнении муниципального задания 

по состоянию на 01 октября 2016г.

1 Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №24 с 
углубленным изучением иностранных языков» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым. ооразования
Юридический адрес: 295017, Российская Федерация, Республика Крым город 
Симферополь, улица Тургенева, 27а Р Д
ИНН/КПП: 9102068011/910201001

2_ Наименование муниципальной услуги (работы): Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.

3. Категории потребителей муниципальных услуг:

3.1. Потребители бесплатных муниципальных услуг:

Физические лица

3.2. Потребители частично оплачиваемых муниципальных услуг: нет 

п о“ ателя°хТаННЫХ Мунииипальных УСЛ̂  (»“ полненных работ) (в натуральных

Таблица 1
Наименование муниципальной 

услуги (работы) 
(показателя детализации, 
услуги (работы) в составе 

муниципальной услуги 
(работы))

Единица
измерения

Объем оказания услуг 
(выполнения работ) 

нарастающим итогом, с 
начала года

Объем оказания услуг 
(выполнения работ) за 

отчетный период (квартал)

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Чел.



5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Вид затрат

Таблица 2

Объем финансового 
обеспечения 

нарастающим итогом, с 
начала года, руб.

Объем финансового 
обеспечения за отчетный 

период (квартал), руб.

1. Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания
муниципальных услуг (выполнения 
работ), в том числе.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Факт

1 Совокупный объем финансового 
обеспечения оказания
муниципальных услуг (выполнения 
работ)

2. Объем затрат на содержание 
имущества.

Согласно плану 
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Согласно плану
финансово-хозяйственной 

деятельности (с 
изменениями и 
дополнениями)

Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ):

лицами (в случае т  Физическими или юридическими]
(выполнение работ) на условиях частичной Пп Г  предусмотрено оказание услуг
показателям детализации услуги) ТЫ услуг потРебителями) (с разбивкой по

Н О Т 1 1 1 й Т Т А п л > . . . .  -------

Наименование показателя детализации 
услуги(работы) Цена (тариф) в руб.



№
п/п

Наименование 
показателя 

оценки 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)

Единица
изме
рения

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы в 
образовательно 
м учреждении

Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами 
Всероссийских 
и международ
ных
мероприятий

Доля родителей
(законных
представителей
),
удовлетворенн 
ых условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й услуги

%

Формула
расчета

(при
наличии)

%

% Отношение
детей-
победителей
к общему
числу
учащихся,
посещающих
занятия

Отношение
числа
удовлетворе
нных
родителей
(законных
прсдставител
ей) к общему
родителей
школы

Отношение 
числа детей, 
осваиваю щи
X
дополнитель
ные
образователь
ные
программы, 
к общему 
числу 
учащихся

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)

Приказ о зачислении 
учащихся в группы

Нормативное 
значение 

показателя 
оценки 

качества 
муниципальн 

ой услуги 
(работы)**

100

Приказы о 
награждении 50

Мониторинг 100

100

50

100

Фактическое Характе
значение ристика

показателя причин
оценки отклонения

качества фактически
муниципаль х от
ной услуги за заплани

отчетный рованных
период значений

окГг потреб“ на ~
№
п/п Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

- - -

м у н и ц ™ ™ ^ х \ с л Т НОГвь,„оРИОДе 3аМГ Г Й К КаЧеству оказываемых 
органов. * полняемых работ) со стороны контролирующих



№
п/п Дата Контролирующий орган и дата 

проведения проверки Содержание замечания

1 Г\
____________ : ____________, --- .---------

-

И . Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии г 
утвержденными объемами задания и порядком оказания «у„ипип” уТлуг


