
Приложение 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И РАБОТ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ       

за 2014 год 

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг на очередной 

финансовый год 

Фактические объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг за отчетный период 

Причины 

отклонения 

в натуральном 

выражении, 

ед. 

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

в 

натуральном 

выражении, 

ед. 

в стоимостном 

выражении, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Реализация 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

26 874 

 

1 653 413,14 

 

26 869 

 

1 651 022,84 

 

Снижение объема в 

натуральном выражении от 

планового обусловлено 
выбытием учащихся за 

пределы МО  ГО 

«Сыктывкар» в связи с 
переменой места 

жительства. 

2 

Реализация  

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

различной 

направленности 

18 359 

 

158 397,79 

 

18 267 

 

153 901,68 

 

Снижение объема в 
натуральном выражении от 

планового обусловлено 

выбытием учащихся за 
пределы МО  ГО 

«Сыктывкар» в связи с 

переменой места 
жительства. 

3 

Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

централизованны

ми 

бухгалтериями 

34 

 

17 558,85 

 

35 

 

17 108,29 

 

С 01.04.2014г. установлена 

подведомственность 
муниципального 

автономного учреждения 

"Молодежный центр г. 
Сыктывкара" управлению 

образования администрации  

МО ГО  "Сыктывкар" 

(постановление № 1/230 от 

31.01.2014 "Об 

установлении 
подведомственности 

учреждения управления 

культуры администрации 
МО ГО "Сыктывкар" 

управлению  образования 

администрации МО ГО 
"Сыктывкар". 

4 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

54 15 785,68 54 15 210,01 

- 

 

5 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

38 14 101,77 38 13 862,11 



образовательного 

процесса 

6 

Создание 

условий для 

реализации 

молодежной 

политики 

63 2 214,72 92 1 470,47 

С 01.04.2014г. установлена 

подведомственность 

муниципального 

автономного учреждения 

"Молодежный центр г. 
Сыктывкара" управлению 

образования администрации  

МО ГО  "Сыктывкар" 
(постановление № 1/230 от 

31.01.2014 "Об 

установлении 
подведомственности 

учреждения управления 

культуры администрации 
МО ГО "Сыктывкар" 

управлению  образования 

администрации МО ГО 
"Сыктывкар").  

Отклонения обусловлены 

эффективной работой МАУ 

«МЦ».  

 Итого:  1 861 471,94  1 852 575,39  

1.2. Потребители муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

категории 

потребителей 

Форма 

предоставления 

услуги 

(платная, 

частично 

платная, 

бесплатная) 

Плановое 

количество 

потребителей 

чел. 

Фактическое 

количество 

потребителей 

воспользовав

шихся 

услугой за 

отчетный 

период, чел. 

Причины 

отклонений 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Реализация 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования 

Количество 

учащихся 
Бесплатная 26 874 26 869 

Снижение объема 
в натуральном 

выражении от 

планового 
обусловлено 

выбытием 

учащихся за 
пределы МО  ГО 

«Сыктывкар» в 

связи с переменой 
места жительства 

2 

Реализация  

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

различной 

направленности 

Количество 

учащихся 
Бесплатная 18 359 18 267 

Снижение объема 

в натуральном 
выражении от 

планового 

обусловлено 
выбытием 

учащихся за 

пределы МО  ГО 
«Сыктывкар» в 

связи с переменой 
места жительства 

3 

Организация и 

ведение 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

централизованны

ми бухгалтериями 

Количество 

обслуживаемых 

учреждений 

 

Бесплатная 34 35 

С 01.04.2014г. 

установлена 
подведомственност

ь муниципального 
автономного 

учреждения 

"Молодежный 
центр г. 

Сыктывкара" 

управлению 

образования 

администрации  

МО ГО  
"Сыктывкар" 

(постановление № 

1/230 от 31.01.2014 
"Об установлении 

подведомственност



и учреждения 

управления 
культуры 

администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар" 

управлению  

образования 
администрации 

МО ГО 

"Сыктывкар"). 

4 

Организационно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Количество 

образовательных 

организаций 

Бесплатная 54 54 

- 

 

5 

Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Количество 

образовательных 

организаций 

Бесплатная 38 38 

1.3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждениями: 

№ 

п/п 

Наименование показателя На начало 

отчетного 

периода  (на 

01.01.2014), 

руб. 

На конец 

отчетного периода 

(на 01.01.2015), 

 руб. 

1 2 3 4 

1. Общая балансовая стоимость имущества 

учреждений, используемых для 

выполнения муниципального задания, 

всего, руб. 

1 996 923 288,24 2 131 583 356,07 

 В том числе:   

 Стоимость недвижимого имущества, руб. 1 686 194 462,85 1 687 365 457,17 

 Стоимость особо ценного имущества, руб. 235 231 509,50 337 628 279,23 

2. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, используемого для выполнения 

муниципального задания, кв.м. 

220 106,89 220 630,89 

 В том числе площадь недвижимого 

имущества, переданного в аренду,  кв.м. 

1 028,8 

 

                    1155,9 

 

3.  Иные сведения об использовании 

имущества, закрепленного за учреждением 

(по решению учредителя либо учреждения) 

  

    
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга: Реализация общеобразовательных программ начального общего образования. 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Соответствие количества часов 

инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Базисного учебного плана 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план 



для образовательных учреждений 

Российской Федерации 

Соответствие перечня учебных предметов 

инвариантной и вариативной частей 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям Базисного 

учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации и 

Республики Коми 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план 

Наличие утвержденного компонента 

образовательного учреждения 

государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных 

планов 

балл 1,00 1,00 Утвержденный 

учебный план 

Соответствие расписания учебных занятий 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план ОУ и 

расписание уроков 

Соответствие содержания рабочих 

учебных программ по учебным предметам 

требованиям федерального и национально-

регионального компонентов 

Госстандартов (нормативных документов) 

балл 2,00 2,00 Утвержденные 

рабочие программы 

ОУ 

Соответствие содержания теоретической 

части учебного материала (изученных тем) 

учебной программе по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Соответствие практических видов работ, 

их тем и количества требованиям учебной 

программы по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию основных 

общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Предоставление возможности обучения по 

основным общеобразовательным 

программам в различных формах 

балл 2,00 2,00 Положение о 

формах получения 

образования 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

обеспечивающим реализацию  основных 

общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Результаты 

мониторинга ОУ по 

обеспеченности 

учебниками 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

утвержденному федеральному перечню 

учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе 

балл 1,00 1,00 Утвержденный 

список учебников 

Наличие учебников на каждого 

обучающегося 

балл 3,00 3,00 Результаты 

мониторинга ОУ по 

обеспеченности 

учебниками 

Соответствие оборудования и средств 

обучения учебной программе по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию  

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Количество обучающихся на 1 компьютер балл 3,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Соответствие компьютерной техники и 

программного обеспечения требованиям 

основных образовательных программ по 

информатике и ИКТ,  реализуемым в 

общеобразовательном учреждении 

балл 3,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 статистический 

отчет РИК-83 

Соответствие педагогов образовательному балл 3,00 3,00 статистический 



цензу, определенному Типовым 

положением об учреждениях и 

обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ 

отчет РИК-83 

Наличие педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 

балл 3,00 2,00 статистический 

отчет РИК-83 

Повышение квалификации 

педагогическими кадрам 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Соответствие организации питания 

обучающихся требованиям СанПиН 

балл 2,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1, книга 

жалоб и 

предложений 

Охват обучающихся одноразовым горячим 

питанием: детей семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

обучающихся, состоящих на учете 

тубдиспансере и получающих лечение 

тубпрепаратами; обучающихся- детей 

граждан, погибших при исполнении 

воинского долга 

балл 3,00 3,00 Акты обследования 

семьи 

Соответствие расписания учебных занятий 

требованиям СанПиН к режиму 

образовательного процесса 

балл 2,00 2,00 Расписание уроков 

Соответствие оснащения учебных 

кабинетов требованиям СанПин 

балл 2,00 2,00 Требования к 

оснащению учебных 

кабинетов 

Соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению 

балл 1,00 1,00 Журнал учета 

температурного 

режима, освещения, 

водоснабжения 

Соответствие оснащения 

общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

балл 2,00 1,00 Предписания 

Госпожнадзора 

Гуманный характер методов и технологий 

обучения, применяемых  педагогами в 

образовательном процессе 

балл 1,00 1,00 Журнал регистрации 

обращений граждан 

Наличие медицинских кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях 

балл 1,00 1,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

переведенных в следующий класс 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Качество усвоения учебных программ по 

основным общеобразовательным 

программам 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся- участников 

муниципальных, республиканских 

,федеральных олимпиад, конкурсов и.т.д. 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

награжденных похвальным листом "За 

отличные успехи в учении" 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся, награжденных 

похвальной грамотой "За особые успехи в 

изучении отдельных предметов" 

балл 3,00 0,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании 

балл 3,00 0,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат с отличием 

балл 3,00 0,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество выпускников, награжденных 

золотой и серебряной медалью "За особые 

успехи в учении" 

балл 3,00 0,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в учреждениях 

балл 3,00 0,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 



высшего и среднего профессионального 

образования 

Количество одаренных обучающихся, 

которым оказана поддержка из бюджета 

муниципального образования 

балл 1,00 0,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Соответствие предоставляемых 

общеобразовательным учреждением 

образовательных услуг ожиданиям 

потребителей 

балл 4,00 4,00 Данные 

социологических 

исследований и 

обращений граждан 

ИТОГО:   73,0 отлично 

 

Муниципальная услуга: Реализация общеобразовательных программ основного общего образования. 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Соответствие количества часов 

инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Базисного учебного плана 

для образовательных учреждений 

Российской Федерации 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план 

Соответствие перечня учебных предметов 

инвариантной и вариативной частей 

учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям Базисного 

учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации и 

Республики Коми 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план 

Наличие утвержденного компонента 

образовательного учреждения 

государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

образовательных программ и учебных 

планов 

балл 1,00 1,00 Утвержденный 

учебный план 

Соответствие расписания учебных занятий 

учебному плану общеобразовательного 

учреждения 

балл 3,00 3,00 Утвержденный 

учебный план ОУ и 

расписание уроков 

Соответствие содержания рабочих 

учебных программ по учебным предметам 

требованиям федерального и национально-

регионального компонентов 

Госстандартов (нормативных документов) 

балл 2,00 2,00 Утвержденные 

рабочие программы 

ОУ 

Соответствие содержания теоретической 

части учебного материала (изученных тем) 

учебной программе по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Соответствие практических видов работ, 

их тем и количества требованиям учебной 

программы по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию основных 

общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Предоставление возможности обучения по 

основным общеобразовательным 

программам в различных формах 

балл 2,00 2,00 Положение о 

формах получения 

образования 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

обеспечивающим реализацию  основных 

общеобразовательных программ 

 

балл 3,00 3,00 Результаты 

мониторинга ОУ по 

обеспеченности 

учебниками 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

утвержденному федеральному перечню 

учебников, рекомендованных 

балл 1,00 1,00 Утвержденный 

список учебников 



(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе 

Наличие учебников на каждого 

обучающегося 

балл 3,00 3,00 Результаты 

мониторинга ОУ по 

обеспеченности 

учебниками 

Соответствие оборудования и средств 

обучения учебной программе по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию  

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Количество обучающихся на 1 компьютер балл 3,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Соответствие компьютерной техники и 

программного обеспечения требованиям 

основных образовательных программ по 

информатике и ИКТ,  реализуемым в 

общеобразовательном учреждении 

балл 3,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами по учебным 

предметам, обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 статистический 

отчет РИК-83 

Соответствие педагогов образовательному 

цензу, определенному Типовым 

положением об учреждениях и 

обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 статистический 

отчет РИК-83 

Наличие педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 

балл 3,00 2,00 статистический 

отчет РИК-83 

Повышение квалификации 

педагогическими кадрам 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Соответствие организации питания 

обучающихся требованиям СанПиН 

балл 2,00 2,00 Статистический 

отчет ОШ-1, книга 

жалоб и 

предложений 

Охват обучающихся одноразовым горячим 

питанием: детей семей, находящихся в 

социально-опасном положении; 

обучающихся, состоящих на учете 

тубдиспансере и получающих лечение 

тубпрепаратами; обучающихся- детей 

граждан, погибших при исполнении 

воинского долга 

балл 3,00 3,00 Акты обследования 

семьи 

Соответствие расписания учебных занятий 

требованиям СанПиН к режиму 

образовательного процесса 

балл 2,00 2,00 Расписание уроков 

Соответствие оснащения учебных 

кабинетов требованиям СанПин 

балл 2,00 2,00 Требования к 

оснащению учебных 

кабинетов 

 

Соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению 

балл 1,00 1,00 Журнал учета 

температурного 

режима, освещения, 

водоснабжения 

Соответствие оснащения 

общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

балл 2,00 2,00 Предписания 

Госпожнадзора 

Гуманный характер методов и технологий 

обучения, применяемых  педагогами в 

образовательном процессе 

балл 1,00 0,00 Журнал регистрации 

обращений граждан 

Наличие медицинских кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях 

балл 1,00 1,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

переведенных в следующий класс 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 



Качество усвоения учебных программ по 

основным общеобразовательным 

программам 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся- участников 

муниципальных, республиканских 

,федеральных олимпиад, конкурсов и.т.д. 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, 

награжденных похвальным листом "За 

отличные успехи в учении" 

балл 3,00 2,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся, награжденных 

похвальной грамотой "За особые успехи в 

изучении отдельных предметов" 

балл 3,00 2,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем и среднем 

(полном) общем образовании 

балл 3,00 1,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат с отличием 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество выпускников, награжденных 

золотой и серебряной медалью "За особые 

успехи в учении" 

балл 3,00 0,00 Статистический 

отчет ОШ-1 

Количество выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в учреждениях 

высшего и среднего профессионального 

образования 

балл 3,00 0,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Количество одаренных обучающихся, 

которым оказана поддержка из бюджета 

муниципального образования 

балл 1,00 1,00 Отчет ОУ по итогам 

учебного года 

Соответствие предоставляемых 

общеобразовательным учреждением 

образовательных услуг ожиданиям 

потребителей 

балл 4,00 0,00 Данные 

социологических 

исследований и 

обращений граждан 

ИТОГО:   78,0 хорошо 

 

Муниципальная услуга: Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Соответствие количества часов 

инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Базисного учебного 

плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации 

балл 3,00 3,00 Утвержденный учебный план 

Соответствие перечня учебных 

предметов инвариантной и 

вариативной частей учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям Базисного учебного 

плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации 

и Республики Коми 

балл 3,00 3,00 Утвержденный учебный план 

Наличие утвержденного компонента 

образовательного учреждения 

государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

образовательных программ и 

учебных планов 

балл 1,00 1,00 Утвержденный учебный план 

Соответствие расписания учебных 

занятий учебному плану 

общеобразовательного учреждения 

балл 3,00 3,00 Утвержденный учебный план 

ОУ и расписание уроков 

Соответствие содержания рабочих балл 2,00 2,00 Утвержденные рабочие 



учебных программ по учебным 

предметам требованиям 

федерального и национально-

регионального компонентов 

Госстандартов (нормативных 

документов) 

программы ОУ 

Соответствие содержания 

теоретической части учебного 

материала (изученных тем) учебной 

программе по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных 

программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Соответствие практических видов 

работ, их тем и количества 

требованиям учебной программы по 

учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных 

программ 

балл 3,00 3,00 Классные журналы 

Предоставление возможности 

обучения по основным 

общеобразовательным программам 

в различных формах 

балл 2,00 2,00 Положение о формах 

получения образования 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

обеспечивающим реализацию  

основных общеобразовательных 

программ 

 

балл 3,00 3,00 Результаты мониторинга ОУ 

по обеспеченности 

учебниками 

Соответствие учебников учебной 

программе по учебным предметам 

утвержденному федеральному 

перечню учебников, 

рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном 

процессе 

балл 1,00 1,00 Утвержденный список 

учебников 

Наличие учебников на каждого 

обучающегося 

балл 3,00 3,00 Результаты мониторинга ОУ 

по обеспеченности 

учебниками 

Соответствие оборудования и 

средств обучения учебной 

программе по учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию  

основных общеобразовательных 

программ 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Количество обучающихся на 1 

компьютер 

балл 3,00 3,00 Статистический отчет ОШ-1 

Соответствие компьютерной 

техники и программного 

обеспечения требованиям основных 

образовательных программ по 

информатике и ИКТ,  реализуемым 

в общеобразовательном учреждении 

балл 3,00 3,00 Статистический отчет ОШ-1 

Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами по 

учебным предметам, 

обеспечивающим реализацию 

основных общеобразовательных 

программ 

балл 3,00 3,00 статистический отчет РИК-83 

Соответствие педагогов 

образовательному цензу, 

определенному Типовым 

положением об учреждениях и 

обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ 

балл 3,00 3,00 статистический отчет РИК-83 



Наличие педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

балл 3,00 3,00 статистический отчет РИК-83 

Повышение квалификации 

педагогическими кадрам 

балл 3,00 3,00 Отчеты ОУ 

Соответствие организации питания 

обучающихся требованиям СанПиН 

балл 2,00 2,00 Статистический отчет ОШ-1, 

книга жалоб и предложений 

Охват обучающихся одноразовым 

горячим питанием: детей семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении; обучающихся, 

состоящих на учете тубдиспансере и 

получающих лечение 

тубпрепаратами; обучающихся- 

детей граждан, погибших при 

исполнении воинского долга 

балл 3,00 2,00 Акты обследования семьи 

Соответствие расписания учебных 

занятий требованиям СанПиН к 

режиму образовательного процесса 

балл 2,00 2,00 Расписание уроков 

Соответствие оснащения учебных 

кабинетов требованиям СанПин 

балл 2,00 2,00 Требования к оснащению 

учебных кабинетов 

 

Соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению 

балл 1,00 1,00 Журнал учета температурного 

режима, освещения, 

водоснабжения 

Соответствие оснащения 

общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

балл 2,00 2,00 Предписания Госпожнадзора 

Гуманный характер методов и 

технологий обучения, применяемых  

педагогами в образовательном 

процессе 

балл 1,00 1,00 Журнал регистрации 

обращений граждан 

Наличие медицинских кабинетов в 

общеобразовательных учреждениях 

балл 1,00 1,00 Статистический отчет ОШ-1 

Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам, переведенных в 

следующий класс 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Качество усвоения учебных 

программ по основным 

общеобразовательным программам 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество обучающихся- 

участников муниципальных, 

республиканских ,федеральных 

олимпиад, конкурсов и.т.д. 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество обучающихся по 

основным общеобразовательным 

программам, награжденных 

похвальным листом "За отличные 

успехи в учении" 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество обучающихся, 

награжденных похвальной грамотой 

"За особые успехи в изучении 

отдельных предметов" 

балл 3,00 2,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат об основном 

общем и среднем (полном) общем 

образовании 

балл 3,00 3,00 Статистический отчет ОШ-1 

Количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат с отличием 

балл 3,00 0,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество выпускников, 

награжденных золотой и серебряной 

медалью "За особые успехи в 

балл 3,00 2,00 Статистический отчет ОШ-1 



учении" 

Количество выпускников 11 класса, 

продолживших обучение в 

учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования 

балл 3,00 3,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Количество одаренных 

обучающихся, которым оказана 

поддержка из бюджета 

муниципального образования 

балл 1,00 1,00 Отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Соответствие предоставляемых 

общеобразовательным учреждением 

образовательных услуг ожиданиям 

потребителей 

балл 4,00 4,00 Данные социологических 

исследований и обращений 

граждан 

ИТОГО:   87,0 отлично 

1) Услуга по реализации  дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности.  

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Соответствие количества часов 

учебного плана МОУ ДОД 

количеству направленностей 

дополнительных образовательных  

программ в соответствии с видами 

учреждений и требованиями 

СанПиН 

балл 3 3 Утвержденный учебный план 

ОУ 

Соответствие расписания учебных 

занятий учебному плану 

балл 3 3 Утвержденный учебный план 

ОУ 

Соответствие учебных программ, 

требованиям нормативных 

документов 

балл 3 3 Утвержденные 

образовательные 

дополнительные программы 

Соответствие содержания учебного 

материала (изученных тем) учебной 

программе, регламентирующей 

уровень и направленность 

дополнительных образовательных 

программ 

балл 3 3 Журналучѐта 

Соответствие учебно-методического 

оснащения условиям обеспечения 

реализации учебных программ 

балл 3 3 Образовательные 

программы,УМК  

Соответствие оборудования и 

средств обучения учебной 

программе. Наличие и оборудование 

учебных кабинетов (помещений) 

балл 4 4 Акт приѐмки учреждений к 

новому учебному году 

Укомплектованность штатными 

педагогическими кадрами 

балл 3 3 Статотчѐт 

 1-ДО 

Соответствие педагогов 

образовательному цензу, 

определенному Типовым 

положением об образовательном 

учреждении дополнительного 

образования детей 

балл 3 2,8 Статотчѐт 

 1-ДО 

Наличие педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные категории 

балл 3 2,6 Статотчѐт 

 1-ДО 

Повышение квалификации 

педагогическими кадрами 

балл 3 3 Статотчѐт 



 1-ДО 

 Гуманный характер методов и 

технологий обучения, применяемых 

педагогами в образовательном 

процессе 

балл 1 1 Журнал регистрации 

обращений граждан 

Соответствие расписания учебных 

занятий требованиям СанПиН к 

режиму образовательного процесса 

балл 2 2 Расписание занятий 

Соответствие оборудования и 

учебных кабинетов требованиям 

СанПиН 

балл 2 2 Акт приѐмки учреждений к 

новому учебному году  

Соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению 

балл 1 1 Предписание 

Роспотребнадзора 

Соответствие оснащения 

учреждений дополнительного 

образования детей действующим 

нормативам противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

балл 2 2 Предписания Госпожнадзора 

Охват детей в объединениях по 

каждому уровню и направленности 

дополнительных образовательных 

программ 

балл 3 3 Учебный план 

Сохранение контингента 

обучающихся по каждому уровню и 

направленности дополнительных 

образовательных программ 

балл 3 3 Журнал учѐта 

Количество обучающихся, 

являющихся участниками 

конкурсов, научно-практических 

конференций и других мероприятий 

республиканского и федерального 

уровней 

балл 3 2,1 Отчѐты УДОД 

Соответствие предоставляемых 

общеобразовательным учреждением 

образовательных услуг ожиданиям 

потребителей 

балл 4 4 Мониторинг, 

социологическиеисследования 

Итого:   52 50,5 Отлично 

 

2) Услуга организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

Наименование показателя 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

 

 

Источник информации 

о фактическом 

значении показателя 

 

 

Обеспечение   реализации    

плана 

повышения     квалификации      

и 

переподготовки  педагогических  

и 

руководящих кадров  

муниципальных 

образовательных учреждений        

балл 1 1,00 Отчет о выполнении 

муниципального задания 

МУ "ИМЦ", МУ "МЦ" 



Обеспечение  деятельности 

муниципальных базовых 

образовательных  учреждений, 

муниципальных ресурсных 

центров   

балл 1 1,00 

Удовлетворенность  

педагогических 

работников  качеством  

семинаров, 

практических             занятий, 

мастер-классов,  круглых  

столов, 

работой  городских   

методических 

объединений                       

балл 1 1,00 

Количество педагогических 

работников - участников 

конкурсов профессионального 

мастерства      

балл 1 1,00 

Количество обучающихся -

участников муниципальных  

конкурсов, олимпиад, 

соревнований 

балл 1 1,00 

Количество  педагогических  и 

управленческих  кадров, 

участвующих в  

распространении передового   

педагогического и 

управленческого опыта             

балл 1 1,00 

Количество  образовательных 

учреждений, реализующих 

программы опытно-

экспериментальной  

деятельности                      

балл 1 1,00 

Удовлетворенность  

руководящих работников   

качеством 

информационных  и  

организационно-методических 

услуг 

балл 1 1,00 

Количество     изданий     газеты 

"Образование города  

Сыктывкара"; информационных    

вестников     и методических 

сборников            

балл 1 1,00 

Итого   9 9,00 отлично 

3) Услуга по организации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Обеспечение реализации дополнительных 

образовательных программ   

балл 5 5,00 Отчет о выполнении 

муниципального 



Обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений в направлении комплексной 

помощи детям с проблемами в развитии 

(работа   психолого-медико-

педагогической комиссии Центра)         

балл 5 5,00 задания МОУ 

"ЦППРиК", МОУ 

"ЦППРиК №2" 

Обеспечение реализации дополнительных 

образовательных программ 

превентивного характера 

балл 5 5,00 

Удовлетворенность педагогических и 

руководящих работников качеством 

предоставляемых услуг 

балл 5 5,00 

Удовлетворенность родительской 

общественности качеством 

предоставляемых услуг 

балл 5 5,00 

Охват обучающихся образовательных 

учреждений городскими мероприятиями, 

направленными на пропаганду здорового 

образа жизни , профессиональное 

самоопределение учащихся 

балл 5 5,00 

Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений по 

созданию воспитательной системы, 

направленной на духовно нравственное 

развитие обучающихся  

балл 5 4,00 

Охват родительской общественности 

психолого-педагогическим 

сопровождением 

балл 5 4,00 

Охват педагогических кадров психолого-

педагогическим сопровождением 

балл 5 5,00 

Количество обучающихся охваченных 

мониторинговой деятельностью по 

превентивному образованию 

балл 5 4,00 

Итого   50 47,0 отлично 

4) Услуга по организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности 

централизованными бухгалтериями 

 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Обеспеченность своевременного учета 

поступающих обслуживаемым 

учреждениям денежных, основных 

средств и иных товарно-материальных 

ценностей, а также своевременное 

отражение в бухгалтерском учете 

операций, связанных с их движением 

балл 1 1 Отчет о выполнении 

муниципального 

задания МУ "ЦБ УО", 

МУ "ЦБ УО №2" 

Обеспеченность своевременного 

начисления и перечисления платежей 

в бюджеты, взносы во внебюджетные 

фонды 

балл 1 1 

Обеспеченность начисления оплаты 

труда в соответствие со штатным 

расписанием и законодательством РФ, 

осуществление своевременных 

выплат, перечислений заработной 

платы 

балл 1 1 



Доля учреждений, по которым 

обеспечено соблюдение финансовой, 

кассовой дисциплины смет расходов, 

планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

балл 1 1 

Обеспеченность составления 

достоверной отчетности в ИФНС, во 

внебюджетные фонды, формы 

отчетности, установленные 

законодательством, а также 

своевременного ее представления в 

соответствующие органы 

балл 1 1 

Обеспеченность составления 

достоверной бухгалтерской, 

бюджетной отчетности, а также 

своевременное ее представление в 

соответствующие органы 

балл 1 1 

Обеспечение системы 

предварительного, последующего и 

внутреннего контроля за 

деятельностью структурных 

подразделений (групп учета) и 

сотрудников на их соответствие 

стандартам и другим нормативным 

документам 

балл 1 1 

Итого   7 7 отлично 

     

     

5) Работа по созданию условий для реализации молодежной политики 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период/ 

отчетный 

финансовый год 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

Количество посетителей 

мероприятий 
Кол-во чел. не менее 8832 13 496 отчет МАУ «МЦ» 

Уровень 

укомплектованности 

кадрами в соответствии со 

штатным расписанием 

% не менее 55 75 отчет МАУ «МЦ» 

Удовлетворенность 

населения качеством работ 

учреждения 

% не менее 85 100 

выборочное 

анкетирование 

участников 

мероприятий за 

отчетный период 

 

2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

Число обращений граждан 

(жалоб) по вопросам качества 

Число 

опрошенных 

Число контрольных 

мероприятий 

Устранение 

нарушений из 



услуги (работы) услуг граждан (опрос) общего числа 

выявленных 

нарушений всего В устной, 

письменной 

и 

электронно

й формах 

В книге 

замечаний 

и 

предложе

ний 

всего Число 

давших 

отрицател

ьную 

оценку 

качества 

услуг 

всего число 

выявленных 

нарушений 

1.  Реализация 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего,   

основного 

общего  и  

среднего общего 

образования 

0 0 0 400 0 7 0 0 

2.  Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательног

о процесса    

0 0 0 45 0 0 0 0 

3.  Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ  

различной 

направленности      

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.  Организация   и 

ведение 

бухгалтерского 

учета и  

отчетности 

централизованн

ыми  

бухгалтериями   

0 0 0 0 0 0 0 0 

5.  Организационно 

–методическое  и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

0 0 0 60 0 0 0 0 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Число обращений граждан 

(жалоб) по вопросам качества 

услуг 

Число 

опрошенных 

граждан (опрос) 

Число контрольных 

мероприятий 

Устранение 

нарушений из 

общего числа 

выявленных 

нарушений всего В устной, 

письменной 

и 

электронно

й формах 

В книге 

замечаний 

и 

предложе

ний 

всего Число 

давших 

отрицател

ьную 

оценку 

качества 

услуг 

всего число 

выявленных 

нарушений 

6.  Открытый 

турнир по 3D 

стрельбе из лука 

0 0 0 30 0 1 0 0 

7.  Уроки мужества 

для группы 

социальной 

реабилитации 

«Осенние 

каникулы» на 

базе ГБУ РК 

«ЦСПСиД» 

отделения 

«Огонек» 

0 0 0 15 0 1 0 0 

8.  Встреча 

любителей 

настольных игр   

0 0 0 25 0 1 0 0 

 

 

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны органа 

местного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки 

Содержание замечания 

1. Реализация общеобразовательных 

программ начального общего,   

основного общего  и  среднего 

общего образования 

- - 

2. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса    

- - 

3. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ  

различной направленности      

- - 

4. Организация   и ведение 

бухгалтерского учета и  отчетности 

централизованными  

- - 



бухгалтериями   

5. Организационно - методическое  и 

информационное обеспечение 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений  

- - 

6. Создание условий для реализации 

молодежной политики 

- - 

 

3 Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги 

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы 

муниципальной услуги 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги, 

работы 

Расчетно-

нормативная 

стоимость 

услуги 

Фактическая 

стоимость 

услуги 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1. Реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 
61,52 61,52 

- 

2. Реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ различной 

направленности 
8,63 8,63 

- 

3. Организация  и ведение бухгалтерского 

учета и отчетности централизованными 

бухгалтериями 
516,44 516,44 

- 

4. Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений 

292,33 292,33 

- 

5. Организация психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 
371,10 371,10 

- 

 Итого: х х х 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 

10.08.2011 г. № 8/2362 "Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО 

ГО «Сыктывкар» учреждения, подведомственные Управлению образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар", оказывают следующие виды услуг и работ: 

1. Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2. Реализация  дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности; 

3. Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности централизованными 

бухгалтериями; 

4. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

муниципальных образовательных учреждений; 

5. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

6. Создание условий для реализации молодежной политики. 
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Услугу по реализации общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования получают 26748 учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Снижение  объема в натуральном выражении (26869) от планового (26874) 

обусловлено выбытием учащихся за пределы МО ГО «Сыктывкар» в связи с 

переменой места жительства. 

В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

29.12.2012 № 12/5247 «Об условиях и порядке формирования и порядке финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар»,  

муниципальное задание считается выполненным, если объем (содержание) оказанных 

услуг составляет более 95% от установленного муниципальным заданием объема 

(содержания).   

Отклонение по объему услуги по реализации общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования за 2014 год 

составило 5 учащихся, или 0,01% от планового объема. 

Услугу по реализации  дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности получили 18 267 учащийся в  муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей. 

Осуществляется взаимодействие  учреждений дополнительного образования 

детей и общеобразовательных учреждений по реализации программ дополнительного 

образования в рамках новых ФГОС (федеральных государственных образовательных 

стандартов) начального общего образования, для улучшения образовательного 

процесса. 

Снижение  объема в натуральном выражении (18267) от планового (18359) так 

же обусловлено выбытием учащихся за пределы МО ГО «Сыктывкар» в связи с 

переменой места жительства. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с нормативными 

требованиями. Выполняются своевременно рекомендации надзорных органов,  

нарушений законодательства не выявлено. 

Обеспечены выявление и поддержка одарѐнных детей в целях дальнейшего их 

развития и самореализации. 

Плановый объем муниципального задания в стоимостном выражении будет 

исполнен по итогам года. 

Анализ индикаторов качества показал соответствие утвержденным стандартам 

качества муниципальных услуг по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего  общего образования (по 

начальному звену - 73 балла - "отлично", по основному звену - 78 баллов - "отлично", 

по среднему звену - 87 баллов - "отлично").  

Согласно Постановления главы администрации МО ГО "Сыктывкар" от 05.02.2008 г. 

№2/353 шкала оценки стандартов качества распределяется следующим образом:  

- для начального звена 100% - 81 балл (не менее 73 баллов – «отлично», 72-49 баллов – 

«хорошо», 48-31 балл – «удовлетворительно», менее 31 балла – 

«неудовлетворительно»; 

- для основного звена 100% - 87 баллов (не менее 79 баллов – «отлично», 78-52 балла – 

«хорошо», 51-33 балла – «удовлетворительно», менее 33 баллов – 

«неудовлетворительно»); 
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- для среднего звена 100% - 94 балла (не менее 86 баллов «отлично», 85-59 баллов – 

«хорошо», 58-38 баллов – «удовлетворительно», менее 38 баллов – 

«неудовлетворительно»). 

В части стандартов качества муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей в границах городского округа сводный показатель 

составил 50,5 балл («отлично») (согласно Постановления Главы администрации МО 

ГО "Сыктывкар" от 05.02.2008 г. № 2/353 100% - 52 балла (не менее 48 баллов – 

«отлично», 47-31 балл – «хорошо», 30-19 баллов – «удовлетворительно», менее 19 

баллов–«неудовлетворительно»). 

               В части стандартов качества услуги по организации и ведению бухгалтерского 

учета и отчетности централизованными бухгалтериямисводный показатель составил 7 

баллов («отлично») (согласно Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

08.08.2011 №8/2347 «Об утверждении стандарта «Качество предоставления услуг по 

организации и ведению бухгалтерского учета и отчетности муниципальных 

учреждений городского округа «Сыктывкар» и показателей качества муниципальных 

услуг» «отлично» - 7 баллов, «удовлетворительно» - 6 баллов, «неудовлетворительно» 

- менее баллов). 

В части стандартов качества услуги по предоставлению организационно-

методических и информационных услуг муниципальным образовательным 

учреждениям МО ГО «Сыктывкар» показатель составил 9 баллов («отлично») 

(Постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.01.2012 г. № 1/188 «Об 

утверждении Стандарта качества предоставления организационно-методических и 

информационных услуг муниципальным образовательным учреждениям МО ГО 

«Сыктывкар»). 

В части стандартов качества услуги по организации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса показатель составил 47,0 баллов 

(«отлично»). 

 
 
 

Начальник 

управления образования                                                           О.Ю. Бригида                    
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