
ОТЧЕТ

за 12 месяцев 2014 года

Наименование муниципального учреждения 

единица 

измерения

тыс. руб. единица 

измерения

тыс. руб.

Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

дополнительного образования в 

общеобразовательных школах

1 ученик 808 13 056,59 808 41626,41

единица 

измерения

тыс. руб. единица 

измерения

тыс. руб.

NN пп

Наименование услуги (работы)

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение " Гимназия № 5"

Объем услуг (работ) за 

отчетный период

Факт

1. Оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

План

Объем услуг (работ) нарастающим 

итогом с начала года

Объем услуг (работ) нарастающим 

итогом с начала года

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

NN пп Единица 

измерения

Объем услуг (работ) за 

отчетный период

Наименование услуги (работы) Единица 

измерения



Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

дополнительного образования в 

общеобразовательных школах

811 13 056,59 811 41626,41 Отчет об 

исполнении 

учреждением 

плана финансово-

хозяйственной 

деятельности



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

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

NN пп Наименование услуги (работы) Дата Кем подана 

жалоба

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

NN пп Наименование услуги (работы) Дата Контролирую

щий орган и 

дата 

проверки

1 Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам, 

дополнительного образования в 

общеобразовательных школах

2.3. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

NN пп

Значение 

индикаторов 

качества по 

муниципаль

ным услугам

1 78,00

Наименование индикаторов качества по муниципальным услугам

Предоставление начального начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в общеобразовательных 

школах

Содержание жалобы

Содержание замечания

Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории, в общей численности педагогических работников муниципального 

общеобразовательного учреждения (не менее 75% )



2

3 100,00

4

5 100,00

6

7 63

8 да

9 да

10 да

11 да

12 да

13 да

Наличие призеров олимпиад всероссийского уровня (да/нет)

Наличие призеров конкурсов, фестивалей, соревнований, проводимых министерствами 

и ведомствами регионального уровня (да/нет)

Наличие призеров олимпиад муниципального уровня (да/нет)

Доля выпускников 11 классов муниципального общеобразовательного учреждения, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципального общеобразовательного учреждения, 

участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам (не менее 

100%)

Соотношение средних баллов по учреждению по русскому языку и математике, 

полученных выпускниками 11 классов муниципального общеобразовательного 

учреждения на едином государственном экзамене, к среднегородским значениям по 

данным предметам (выше среднегородского значения). 

Соотношение средних баллов по русскому языку и математике, полученных 

выпускниками 9 классов муниципального общеобразовательного учреждения на 

экзамене с участием территориальной экзаменационной комиссии, к среднегородским 

значениям по данным предметам (выше среднегородского значения)

Охват детей доступными и вариативными услугами дополнительного образования на 

базе образовательного учреждения (не менее 61%)

Наличие призеров конкурсов, фестивалей, соревнований, проводимых министерствами 

и агентствами федерального уровня (да/нет)

Наличие призеров конкурсов, фестивалей, соревнований, проводимых структурными 

подразделениями администрации города Рязани (да/нет)

Наличие призеров олимпиад регионального уровня (да/нет)

Доля выпускников 11 классов муниципального общеобразовательного учреждения, не 

получивших аттестат об образовании, в общей численности выпускников 11 классов (не 

более 2%)

Доля выпускников 9 классов муниципального общеобразовательного учреждения, 

сдавших экзамен по русскому языку и математике с участием территориальной 

экзаменационной комиссии, в общей численности выпускников муниципального 

учреждения, участвовавших в данных экзаменах (не менее 100%)



14 нет

15 да

16 нет

17 да

18 да

19 да

20 нет

21 да

22 64,00

23 да

24

3,2

25 да

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

<*> При невозможности достоверного определения показателей качества услуги (работы) в отчет об исполнении муниципального задания 

включается отчет о фактической реализации программы действий учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ).

Наличие призеров муниципальных и региональных конкурсов профессионального 

мастерства (да/нет)

Организация и проведение на базе муниципального общеобразовательного учреждения 

семинаров, конференций (в рамках плана работы управления образования и 

молодежной политики администрации города Рязани, министерства образования 

Рязанской области) (да/нет)

Организация инновационной деятельности (наличие экспериментальной, 

инновационной, стажировочной площадок, реализация инновационных проектов 

муниципального, регионального или федерального уровней) (да/нет)

Наличие детских общественных организаций, волонтерских отрядов (да/нет)

Реализация долгосрочных социальных и культурных проектов (зимние площадки, катки, 

экологические, экскурсионно-поисковые, спортивные проекты)

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательного 

учреждения не менее 3 раз в течение учебного года (да/нет)

Организация мероприятий по обеспечению временного трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних на базе образовательного учреждения (да/нет)

Отсутствие фактов противоправных действий обучающихся (да/нет)

Доля детей, обеспеченных горячим питанием (не менее 75%)

Отсутствие случаев детского травматизма (да/нет)

Размещение информации о результатах деятельности руководителя и педагогических 

работников в соответствии с утвержденным перечнем показателей эффективности на 

официальном сайте учреждения в сети Интернет (да/нет)

Сохранность контингента (отношение числа выбывших (статотчет Д-12 без учета 

выбывших после окончания 9 класса) к общей численности учащихся на начало 

учебного года (статотчет ОШ-1) (не более 7%)



6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением:

Руководитель ___________________________ Бутрин В.О.                (подпись)            

Главный бухгалтер ___________________________ Тучина Н.Н.

                (подпись)

Дата    15.01.2015г.

удовлетворительное

отклонений нет

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в соответствии с утвержденными 

объемами муниципального задания и порядком оказания муниципальных услуг (выполнения работ):

Планируем увеличение контингетна учащихся.


