
МБОУ Большетумановская ОШ
(наименование учреждения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 год

Наименование услуги: предоставление общедоступного бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам

Форма № 2.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение объема 

муниципальных услуг от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный
период

Глава местного 
самоуправления 

Арзамасского 
муниципального района, 

2015 год
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование
услуги

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2016 г.

Отклонение объема от 
муниципального задания

В
натуральном
выражении,

ед.

В процентах 
от

муниципальн 
ого задания

1 МБОУ 
Большетума- 
новская ОШ

Предоставление
общедоступного
бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования по
основным
общеобразовате
льным
программам

12947,696тыс.руб 
98 копеек

12516,793тыс. 
руб. 40 копеек

-430,9 -3,3%



Форма № 2.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение количества 

обслуженных учреждением потребителей от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период 2015

№
п/п

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя)

Наименование
услуги

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания

В натуральном 
выражении 

чел./ ед.

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги

1 МБОУ Большетума- 
новская ОШ

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

+16
(прибытие

обучающихся)

+16,2%

Форма № 2.3
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 
показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров 
___________________ муниципального задания_____________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств,
отчетный период
№
п/п

Наименование 
учреждения 
(в порядке 
убывания 

показателя)

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный 
финансовый год

В натуральном 
выражении, ед.

В процентах от 
муниципального 

задания
1 МБОУ Больше

тумановская 
ОШ

1.Укомплектованность
кадрами

100 % 100 %

2. Наличие качественного 
педагогического состава:
-доля педагогического 
состава, получившего в 
установленном порядке 
высшую, первую 
квалификационные категории 
и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности;

не менее 80 % не менее 80 %

-прохождение 
педагогическими 
работниками курсовой 
подготовки в объеме не менее 
108 часов не реже, чем один 
раз в 5 лет;

100 % 100 %



3.Доля руководителей и 
учителей, прошедших курсы 
повышения квалификации и 
проф. переподготовку для 
работы в соответствии с 
ФГОС

не менее 50 % не менее 50 %

4.Доля школьников, 
обучающихся по ФГОС

не менее 35 % не менее 35 %

5. Количество обучающихся 
ресурсам сети Интернет

да да

6.Число обоснованных жалоб 
родителей, опекунов и 
др.законных представителей 
на действия (бездействие) 
работников учреждения

0 % 0 %

7. Доля обучающихся, 
принявших участие в:
-муниципальных, 
региональных, федеральных 
этапах Всероссийской 
олимпиады школьников

не менее 50 % не менее 50 %

-конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях различных 
уровней.

не менее 50 % не менее 50 %

8. Охват обучающихся 
горячим питанием

не менее 80 % не менее 80 %

9. Охват 2-х разовым 
питанием детей с ОВЗ

5 100 %

10. Доля выпускников 9 
класса получивших аттестат 
об основном общем 
образовании

100 % 100 %

11 . Доля выпускников 11 
класса получивших аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании

0 0

12. Наличие комплекта 
лицензированного 
программного обеспечения и 
СКФ, ПСПО.

да да

13 .Коллегиальность 
управления ОУ, привлечение 
общественности к 
управлению ОУ.

да да

14.Обеспечение учебниками 
по всем предметам ООП

100 % 100 %

15.Доля обучающихся 
получающих дополнительное 
образование, в т.ч. в кружках, 
секциях, клубах в ОУ.

не менее 70 % не менее 70 %



Форма № 2.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано наличие замечаний

к качеству муниципальных услуг

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наиме - 
нование 

учреждения

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Число обращений граждан 
(жалоб) по 

вопросам качества услуг

Число 
опрошенных 

граждан 
(социологически 

й опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленных

Всего В устной, 
письмен

ной и 
электронной 

формах

В книге 
заме

чаний и 
предло
жений

Всего Число
давших
отрица
тельную
оценку

качества
услуг

Всего нарушений

1 МБОУ
Большету-
мановская
ОШ

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного общего 
образования по 
основным 
общеобразовате
льным
программам .

0 0 0 0 0 3 0

Форма № 2.5
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к стандартам качества и (или) 

административному регламенту оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента 

оказания муниципальной услуги
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного общего образования 
по основным общеобразовате
льным программам

0



Форма № 2.6
Учреждения и предоставляемые ими услуги,

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований
муниципального задания к процедурам оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги

1 МБОУ Большетумановская 
ОШ

Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного общего образования по 
основным общеобразовате
льным программам

0

Форма № 2.7

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к квалификации и опыту работы 
персонала, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения 
(в порядке убывания 

показателя)

Наименование
услуги

Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 

специалистов)
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

0

Форма № 2.8

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам, оборудованию и инструментам________

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Наименование вида материального 
ресурса, оборудования и 

инструментов, не отвечающих 
требованиям муниципального 

задания
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего 
(полного общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

0



Форма № 2.9

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 
от требований муниципального задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг, 

и их содержанию

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Характер нарушения требований к зданиям и 
сооружениям, необходимым для оказания услуг, и 

их содержанию
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
0

Форма № 2.10

Учреждения и предоставляемые ими услуги, фактическая стоимость которых отклоняется
от нормативной

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги

Отклонение фактической 
стоимости единицы услуги от 

нормативной (в процентах)
1 МБОУ

Большетумановская
ОШ

Предоставление 
общедоступного 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным 
общеобразовательн 
ым программам

по плану -  12516,793 40/99=126,432 
факт -  12516,793 40/115=108,842

108,842/126,432*100-100=(-13,9%)



МБОУ Большетумановская ОШ
(наименование учреждения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 год

Наименование услуги: организация отдыха детей в каникулярное время и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

Форма № 2.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение объема 

муниципальных услуг от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный
период

Глава местного 
самоуправления 

Арзамасского 
муниципального района, 

2015 год
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование
услуги

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2016 г.

Отклонение объема от 
муниципального задания

В
натуральном
выражении,

ед.

В процентах 
от

муниципальн 
ого задания

1 МБОУ 
Большетума- 
новская ОШ

организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

85 85 0 0

Форма № 2.2
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение количества 
обслуженных учреждением потребителей от параметров 

муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период 2015

№
п/п

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя)

Наименование
услуги

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания

В натуральном 
выражении 

чел./ ед.

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги

1 МБОУ Большетума- 
новская ОШ

организация отдыха 
детей в каникулярное 
время и осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

0 0



Форма № 2.3

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 

показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров 
___________________ муниципального задания___________________

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств,
отчетный период
№
п/п

Наименование 
учреждения 
(в порядке 
убывания 

показателя)

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный 
финансовый год

В натуральном 
выражении, ед.

В процентах от 
муниципального 

задания
1 МБОУ Больше-

тумановская
ОШ

1. Число обоснованных жалоб 
родителей, опекунов и 
др.законных представителей 
на действия (бездействие) 
работников учреждения

0 0

2. Доля родителей, 
удовлетворенных качеством 
услуги по результатам 
социологического опроса

не менее 80 % не менее 80 %

3. Отсутствие нарушений в 
организации питания

да да

4. Доля детей, принявших 
участие в различных видах 
деятельности

100 % 100 %

5. Отсутствие травматизма 0 0

Форма № 2.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано наличие замечаний 

к качеству муниципальных услуг

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Число обращений граждан 
(жалоб) по 

вопросам качества услуг

Число 
опрошенных 

граждан 
(социологически 

й опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленных

Всего В устной, 
письмен

ной и 
электронной 

формах

В книге 
заме

чаний и 
предло
жений

Всего Число
давших
отрица
тельную
оценку

качества
услуг

Всего нарушений

1 МБОУ
Большету-
мановская
ОШ

организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми 
и молодежью

0 0 0 0 0 3 0



Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к стандартам качества и (или) 
административному регламенту оказания услуги

Форма № 2.5

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента 

оказания муниципальной услуги
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
организация отдыха детей в 
каникулярное время и 
осуществление мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

0

Форма № 2.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к процедурам оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги

1 МБОУ Большетумановская 
ОШ

организация отдыха детей в 
каникулярное время и 
осуществление мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

0

Форма № 2.7

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к квалификации и опыту работы 
персонала, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения 
(в порядке убывания 

показателя)

Наименование
услуги

Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 

специалистов)
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
организация отдыха детей в 
каникулярное время и 
осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

0



Форма № 2.8

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам, оборудованию и инструментам

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Наименование вида материального 
ресурса, оборудования и 

инструментов, не отвечающих 
требованиям муниципального 

задания
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
организация отдыха детей в 
каникулярное время и 
осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

0

Форма № 2.9

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 
от требований муниципального задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг, 

и их содержанию

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Характер нарушения требований к зданиям и 
сооружениям, необходимым для оказания услуг, и 

их содержанию
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
0

Форма № 2.10

Учреждения и предоставляемые ими услуги, фактическая стоимость которых отклоняется
от нормативной

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги

Отклонение фактической 
стоимости единицы услуги от 

нормативной (в процентах)
1 МБОУ

Большетумановская
ОШ

организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время и 
осуществление 
мероприятий по 
работе с детьми и 
молодежью

0



МБОУ Большетумановская ОШ
(наименование учреждения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 год

Наименование услуги: предоставление информации об образовательных программах 
и учебных курсах, предметах, дисциплинах (модулях), учебных планах, годовых 
календарных графиках

Форма № 2.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение объема 

муниципальных услуг от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный
период

Глава местного 
самоуправления 

Арзамасского 
муниципального района, 

2015 год
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование
услуги

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2016 г.

Отклонение объема от 
муниципального задания

В
натуральном
выражении,

ед.

В процентах 
от

муниципальн 
ого задания

1 МБОУ 
Большетума- 
новская ОШ

предоставление 
информации об 
образовательны 
х программах и 
учебных курсах, 
предметах, 
дисциплинах 
(модулях), 
учебных планах, 
годовых 
календарных 
графиках

99 115 +16
(прибытие

обучающих
ся)

+16%



Форма № 2.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение количества 

обслуженных учреждением потребителей от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период 2015

№
п/п

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя)

Наименование
услуги

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания

В натуральном 
выражении 

чел./ ед.

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги

1 МБОУ Большетума
новская ОШ

предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и учебных 
курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых 
календарных графиках

+16
(прибытие

обучающихся)

16%

Форма № 2.3

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 

показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров 
___________________ муниципального задания___________________

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств,
отчетный период
№
п/п

Наименование 
учреждения 
(в порядке 
убывания 

показателя)

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный 
финансовый год

В натуральном 
выражении, ед.

В процентах от 
муниципального 

задания
1 МБОУ Больше-

тумановская
ОШ

1. Соблюдение сроков 
предоставления 
муниципальной услуги, в 
соответствии с 
административным 
регламентом

0 0

2. Отсутствие поданных в 
установленном порядке 
жалоб на решения или 
действия (бездействия), 
принятые при осуществлении 
муниципальной услуги

0 0



Форма № 2.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано наличие замечаний

к качеству муниципальных услуг

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наиме - 
нование 

учреждения

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Число обращений граждан 
(жалоб) по 

вопросам качества услуг

Число 
опрошенных 

граждан 
(социологически 

й опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленных 
нарушенийВсего В устной, 

письмен
ной и 

электронной 
формах

В книге 
заме

чаний и 
предло
жений

Всего Число
давших
отрица
тельную
оценку

качества
услуг

Всего

1 МБОУ
Большету
мановская
ОШ

предоставление
информации об
образовательны
х программах и
учебных
курсах,
предметах,
дисциплинах
(модулях),
учебных
планах,
годовых
календарных
графиках

0 0 0 0 0 3 0

Форма № 2.5
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к стандартам качества и (или) 

административному регламенту оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента 

оказания муниципальной услуги
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
предоставление информации 
об образовательных 
программах и учебных 
курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых 
календарных графиках

0



Форма № 2.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги,
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований

муниципального задания к процедурам оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги

1 МБОУ Большетумановская 
ОШ

предоставление информации 
об образовательных 
программах и учебных курсах, 
предметах, дисциплинах 
(модулях), учебных планах, 
годовых календарных 
графиках

0

Форма № 2.7

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к квалификации и опыту работы 
персонала, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения 
(в порядке убывания 

показателя)

Наименование
услуги

Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 

специалистов)
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых 
календарных графиках

0

Форма № 2.8
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к используемым в процессе 

оказания услуги материальным ресурсам, оборудованию и инструментам________
Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Наименование вида материального 
ресурса, оборудования и 

инструментов, не отвечающих 
требованиям муниципального 

задания
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
предоставление информации об 
образовательных программах и 
учебных курсах, предметах, 
дисциплинах (модулях), 
учебных планах, годовых 
календарных графиках

0



Форма № 2.9

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 
от требований муниципального задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг, 

и их содержанию

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Характер нарушения требований к зданиям и 
сооружениям, необходимым для оказания услуг, и 

их содержанию
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
0

Форма № 2.10

Учреждения и предоставляемые ими услуги, фактическая стоимость которых отклоняется
от нормативной

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги

Отклонение фактической 
стоимости единицы услуги от 

нормативной (в процентах)
1 МБОУ

Большетумановская
ОШ

предоставление 
информации об 
образовательных 
программах и 
учебных курсах, 
предметах, 
дисциплинах 
(модулях), 
учебных планах, 
годовых 
календарных 
графиках

16%
(прибытие обучающихся)



МБОУ Большетумановская ОШ
(наименование учреждения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 год

Наименование услуги: зачисление в образовательное учреждение
Форма № 2.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение объема 

муниципальных услуг от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный
период

Глава местного 
самоуправления 

Арзамасского 
муниципального района, 

2015 год
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование
услуги

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2016 г.

Отклонение объема от 
муниципального задания

В
натуральном
выражении,

ед.

В процентах 
от

муниципальн 
ого задания

1 МБОУ 
Большетума- 
новская ОШ

зачисление в 
образовательное 
учреждение

12 16 +4
(прибытие

обучающих
ся)

33%

Форма № 2.2

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение количества 

обслуженных учреждением потребителей от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период 2014

№
п/п

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя)

Наименование
услуги

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания

В натуральном 
выражении 

чел./ ед.

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги

1 МБОУ Большетума- 
новская ОШ

зачисление в
образовательное
учреждение

+4
(прибытие

обучающихся)

33%



Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 

показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров 
___________________ муниципального задания_____________________________

Форма № 2.3

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств,
отчетный период
№
п/п

Наименование 
учреждения 
(в порядке 
убывания 

показателя)

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный 
финансовый год

В натуральном 
выражении, ед.

В процентах от 
муниципального 

задания
1 МБОУ Больше

тумановская 
ОШ

1.Наличие транспортной 
доступности к местам 
предоставления 
муниципальной услуги

да да

2. Размещение информации о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги на 
официальном Интернет-сайте

да да

3. Отсутствие поданных в 
установленном порядке 
жалоб и решения или 
действия (бездействия), 
принятые при осуществлении 
муниципальной услуги

да да

4. Соблюдение сроков 
ожидания в очереди при 
предоставлении 
муниципальной услуги

да да

Форма № 2.4
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано наличие замечаний 
к качеству муниципальных услуг

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наиме - 
нование 

учреждения

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Число обращений граждан 
(жалоб) по 

вопросам качества услуг

Число 
опрошенных 

граждан 
(социологически 

й опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленных 
нарушенийВсего В устной, 

письмен
ной и 

электронной 
формах

В книге 
заме

чаний и 
предло
жений

Всего Число
давших
отрица
тельную
оценку

качества
услуг

Всего

1 МБОУ
Большету-
мановская
ОШ

зачисление в 
образовательно 
е учреждение

0 0 0 0 0 3 0



Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к стандартам качества и (или) 
административному регламенту оказания услуги

Форма № 2.5

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента 

оказания муниципальной услуги
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
зачисление в образовательное 
учреждение 0

Форма № 2.6

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к процедурам оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги

1 МБОУ Большетумановская 
ОШ

зачисление в образовательное 
учреждение

0

Форма № 2.7

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к квалификации и опыту работы 
персонала, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения 
(в порядке убывания 

показателя)

Наименование
услуги

Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 

специалистов)
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
зачисление в образовательное 
учреждение

0



Форма № 2.8

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к используемым в процессе 
оказания услуги материальным ресурсам, оборудованию и инструментам

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Наименование вида материального 
ресурса, оборудования и 

инструментов, не отвечающих 
требованиям муниципального 

задания
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
зачисление в образовательное 
учреждение

0

Форма № 2.9

Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 
от требований муниципального задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг, 

и их содержанию

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Характер нарушения требований к зданиям и 
сооружениям, необходимым для оказания услуг, и 

их содержанию
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
0

Форма № 2.10

Учреждения и предоставляемые ими услуги, фактическая стоимость которых отклоняется
от нормативной

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный период
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги

Отклонение фактической 
стоимости единицы услуги от 

нормативной (в процентах)
1 МБОУ

Большетумановская
ОШ

зачисление в
образовательное
учреждение

33%
(прибытие обучающихся)



МБОУ Большетумановская ОШ 
(наименование учреждения)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ЗА 2015 год

Наименование услуги: предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Форма № 2.1

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение объема 

муниципальных услуг от параметров 
муниципального задания

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный
период

Глава местного 
самоуправления 

Арзамасского 
муниципального района, 

2015 год
№
п/п

Наиме
нование

учреждения

Наименование
услуги

Значение 
показателя, 

установленное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение 

показателя на 
01.01.2016 г.

Отклонение объема от 
муниципального задания

В
натуральном
выражении,

ед.

В процентах 
от

муниципальн 
ого задания

1 МБОУ 
Большетума- 
новская ОШ

предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

99 115 +16 16%



Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение количества 

обслуженных учреждением потребителей от параметров 
________________ муниципального задания_____________________________

Форма № 2.2

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, отчетный период 2015

№
п/п

Наименование 
учреждения 

(в порядке убывания 
показателя)

Наименование
услуги

Отклонение количества потребителей от 
муниципального задания

В натуральном 
выражении 

чел./ ед.

В процентах от общей 
численности 

потребителей услуги

1 МБОУ Большетума
новская ОШ

предоставление 
информации о текущей 
успеваемости учащегося, 
ведение электронного 
дневника и электронного 
журнала успеваемости

0 0

Форма № 2.3
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение параметров 
показателей оценки качества муниципальных услуг от параметров 
___________________ муниципального задания_____________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств,
отчетный период
№
п/п

Наименование 
учреждения 
(в порядке 
убывания 

показателя)

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный 
финансовый год

В натуральном 
выражении, ед.

В процентах от 
муниципального 

задания
1 МБОУ Больше

тумановская 
ОШ

1.Учет проверок качества 
оказания услуг

0 0

2. Доля родителей (законных 
представителей) 
воспользовавшихся данной 
услугой

не менее30 % не менее30 %

3. Срок размещения 
информации об оценках от 
даты проведения урока или 
даты выполнения 
обучающимися работы, по 
итогам которых выставлена 
оценка, а так же по итогам 
учебного периода (четверти, 
полугодия, учебного года) от 
даты окончания учебного 
периода

не более 10 дней не более 10 дней

4. Срок размещения 
информации о пропусках от 
даты проведения урока (не 
более 3 дней)

не более 3-х дней не более 3-х дней



5. Соответствие сведений, 
отражаемых в электронном 
журнале, сведениям в другой 
документации ОУ которая 
ведется в том числе и в 
традиционной форме

да да

6. Отсутствие поданных в 
установленном порядке 
жалоб на решения или 
действия (бездействия), 
принятые при осуществлении 
муниципальной услуги

да да

Форма № 2.4

Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано наличие замечаний 

к качеству муниципальных услуг

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наиме - 
нование 

учреждени 
я

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Число обращений граждан 
(жалоб) по 

вопросам качества услуг

Число 
опрошенных 

граждан 
(социологически 

й опрос)

Число
контрольных
мероприятий

Устранено 
нарушений 
из общего 

числа 
выявленных

Всего В устной, 
письмен

ной и 
электронной 

формах

В книге 
заме

чаний и 
предло
жений

Всего Число
давших
отрица
тельную
оценку

качества
услуг

Всего нарушений

1 МБОУ
Большету
мановская
ОШ

предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

0 0 0 0 0 3 0



Учреждения и предоставляемые ими услуги, 
в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 

муниципального задания к стандартам качества и (или) 
административному регламенту оказания услуги

Форма № 2.5

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения стандарта качества, 
административного регламента 

оказания муниципальной услуги
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
предоставление информации 
о текущей успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости

0

Форма № 2.6
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к процедурам оказания услуги

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения Наименование
услуги

Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги

1 МБОУ Большетумановская 
ОШ

предоставление информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости

0

Форма № 2.7
Учреждения и предоставляемые ими услуги, 

в отношении которых зафиксировано отклонение от требований 
муниципального задания к квалификации и опыту работы 

персонала, оказывающего услугу

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, 
отчетный период
№
п/п

Наименование учреждения 
(в порядке убывания 

показателя)

Наименование
услуги

Численность специалистов, не 
удовлетворяющих требованиям (в 
процентах к общей численности 

специалистов)
1 МБОУ Большетумановская 

ОШ
предоставление информации о 
текущей успеваемости 
учащегося, ведение 
электронного дневника и 
электронного журнала 
успеваемости

0



Форма .N1’ 2 9
Учреждения, в отношении которых зафиксировано отклонение 

от требований муниципального задания к зданиям 
и сооружениям, необходимым для оказания услуг,

_____________________ и их содержанию
Наименование главного
распоряди теля бюджетных
средств, отчетный период
№ 11аименование учреждения Характер нарушения требований к зданиям и
п/и сооружениям, необходимым для оказания услуг

их содержанию
1 М БО У  Болыиетумановская 

ОШ
0

Форма № 2 10

Учреждения и предоставляемые ими услуги, фактическая стоимость которых отклоняется
от нормативной

Наименование главного распорядителя бюджетных средств, отчетный перио. 1
№
п/п

Наименование
учреждения

Наименование
услуги

Отклонение фактической 
стоимости единицы услуги оэ 

нормативной (в процентах)
1 М БО У

Болыиетумановская 
01II

предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося, ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости

| 16 %

Директор М Ш У  Болыиетумановская ОШ С>\\ [} Уз кина



МЬОУ Болыиетумановская 0111

11ояснительная записка

Анализ причин отклонения параметров фактически предоставляемых 
учреждением услуг от требований, установленных муниципальным заданием 
в 2015 году.

Причина отклонения по услуге «Предоставление общедоступного 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полною 
общего образования по основным общеобразовательным программам» 
форма № 2.1 .  связана с прибытием и зачислением учащихся в 2015 году 

Причина отклонения по услуге «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных курсах, предметах, дисциплинах 
(модулях), учебных планах, годовых календарных графиках» форма № 2 1 
связана с прибытием и зачислением обучающихся в 2015 году.

Причина отклонения по услуге «Зачисление в образовательное 
учреждение» форма № 2.1 .  связана с прибытием и зачислением учащихся в 
2015 году.

Фактическая стоимость представления муниципальной услуги в 2015 году 
составила 12516793,40 руб.
Расчетно-нормативная стоимость на муниципальные услуги в 2015 году 
составила 12947696,98 руб.

Причина отклонения фактической стоимости предоставления 
муниципальной услуги от расчетно-нормативной связана:
- с прибытием и зачислением учащихся в 2015 году;
- в связи с остатком денежных средств на 2016 год.


