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Приложение 
к приказу МБОУ «Школа № 66» 

                                                                                                                                                      от « 17» января 2017г. № 4 
 

 
Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Школа №66» в 2016 году 

 
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 
1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2016 году в соответствии с учредительными 

документами: 
общее образование: 
-дошкольное образование, 
- начальное общее образование,  
- основное общее образование. 
2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 
- не оказывали. 
3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляло деятельность: 
- свидетельство о государственной регистрации учреждения – серия 42-АД  879227, выдано 12 февраля 2015 г; 
- решение учредителя о создании учреждения–1961г. 
- лицензия – № 16292 от 23 августа 2016 г., выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской  области; 
- аккредитация – Свидетельство № 2940 от 02.июня 2015 г., серия 42А02 № 0000201, выдано государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия до 02 июня 2027 года. 
4). Количество штатных единиц учреждения 
 

Количество штатных единиц 

на начало финансового года 

(на 01.01.2016 года) 

Количество штатных единиц на 

конец финансового года 
(на 31.12.2016 года) 

Причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 
Источник 

информации 

57,028 57,028   Мониторинг 

бухгалтерии 
 
Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения – 116/72 чел. 
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2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 0 чел. 
3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 0 руб. 
4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры -0 жалоб (указать меры по каждой). 
5). Качество оказываемых муниципальных услуг 

Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2016 
год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 
Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 
Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами 
1.1. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 
- общее образование; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- дошкольное 
отделение 

% 54,55% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,8% 

58,33% 
Педагогов - 12 
Высшее образование - 7 
7/12*100=58,33% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,86% 
Воспитателей  - 7 
Высшее образование - 3 
3/7*100=42.86% 
 
 
 

С 14.11.2016 г. Выбыл  учитель 

английского языка с высшим 

образованием (Фисун Л.М.)  Принята 

учитель русского языка и литературы 

Коробова С.С.(студентка 5 курса), 

которая заочно получает высшее 

образование. Учитель  начальных классов 

Маркина А.А. со средним специальным 

образованием, которая заочно получает 

высшее образование.   
3 педагога не имеют высшего 

образования, но имеют большой стаж 

работы: 
Рубба Т.В. – 39 лет 
Кислицына Т.В. – 26 лет 
Петрова И.В. – 26 лет 
 
Тарханова Г.А. и Воробьева Д.А. 

являются студентами ФГБОУ ВО 

«Томский государственный 

педагогический университет» 
2 воспитателя  не имеют высшего 

образования, но имеют большой стаж 

работы: 

РИК-83 
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 Никитина И.Н. – 30 лет 
Кунгурова И.И.. – 30 лет 

1.2. Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

% 22% 16,67% 
Учителей – 12 
До 35 лет – 2 
2/12*100=16,67% 

Маркина А.А. – 03.10.1994 (22 года) 
Коробова С.С. – 04.12.1985 (31 год) 
 

Тарификация 

1.3. Удельный вес 

численности 

штатных педагогов 

дошкольного 
отделения с общим 

стажем работы менее 

10 лет в общей 

численности 

педагогов 

дошкольного 

отделения 

% 42,8% 42,86% 
Воспитателей– 7 
До 10 лет – 3 
3/7*100=42,86% 

 
 
 

  

1.4. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию: 
- общее образование 
 
- дошкольное 

отделение 

% 54,55% 
 
 
 
 
 
 
 

57,0% 

58,33% 
Педагогов – 12 
В кат. – 0 
I кат. – 7 
Всего с категорией – 7 
7/12*100=58,33% 
 
 

57,14% 
Педагогов –7 
В кат. – 1  
I кат. – 3 
Всего с категорией – 4 
4/7*100=57,14% 

Вновь принятые учителя истории Гладких 

В.Г., русского языка и литературы 

Коробова С.С. - работают  первый  год;  
учитель начальных классов Маркина А.А. 

– работает второй  год;   
Рубба Т.В., Ситало Т.В. – учителя-
пенсионеры, имеют соответствие 

занимаемой должности,  и будет 

аттестовываться в 2017 г.  
 
 
 

Тарификация 

1.5. Наличие % 75% 37,5%   
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системы 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольного 
отделения 

Кол-во педагогических 

работников и 

руководящих работников 

дошкольного отделения, 

имеющих действительные 

документы (диплом об 

окончании ВУЗа 

молодого специалиста, 

удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

и переподготовки 

педагогических кадров) -3  
Общее количество 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольного отделения  -
8 
3/8*100=37,5 

1.6. Достижение 

целевого показателя 

по заработной плате 
-дошкольного 
отделения; 
-общее образование 

тыс. руб.  
 
 

 25311,5 
 

 20397,8 

 
 
 
 22043,0 
 
20018,71 

 Мониторинг 

бухгалтерии 

1.7. Доля ФОТ 

прочего персонала 
-дошкольного 
отделения; 
-общее образование 

%  
 

40,0 
 

  30,0 

 
 

49,5% 
 

29,8% 
 

 Мониторинг 

бухгалтерии 

1.8. Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

% 18,8% 0% 
Педагогов – 12(1 внешний 

совместитель) 
Участвовали в конкурсах 

Идет обновление кадрового состава.  Справка ИМЦ 
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конкурсах 

профессионального 

мастерства 

– 0 

2. Качество образования 
 2.1. 
Результативность 

участия 

воспитанников 

дошкольного 

отделения в 

конкурсах 

различного уровня 

% 20% 56,94% 
Кол-во воспитанников 

дошкольного отделения 

- участников конкурсов 

различного уровня -41/ 
Общее кол-во 

воспитанников 

дошкольного отделения 

-72 
41/72*100=56,94% 

 Наличие грамот 

дипломов, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

2.2. Посещаемость 

воспитанников 

дошкольного 

отделения 

% 70% 89,33% 
Среднегодовая явочная 

численность 

воспитанников ДО – 67 
Среднегодовая 

списочная численность 

воспитанников ДО – 75 
67/75*100=89,33% 

 Мониторинг 

посещаемости 

воспитанников ДО 

2.3. Создание 

условий для 

различных видов 

деятельности 

воспитанников 

дошкольного 

отделения: 
познавательной, 

речевой, физической, 

художественно-
эстетической, 

социально-

% 30% 27% 
 

 Информационная 

справка ДО, 

заверенная 

руководителем 
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коммуникативной 
2.4. Успеваемость на 

всех уровнях 

обучения 

% 100% 95,12% 
Учащихся – 104/82 
Успевают – 100/78 
78/82*100=95,12% 

 Отчет 

успеваемости за 

2015-2016 учебный 

год 
2.5. Доля учащихся 

9-ых классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании 

% 100% 41,67% 
Выпускников – 12 
Получили аттестат – 5 
5/12*100= 41,67% 

 Причины: низкий уровень знаний, 

кратковременная и ослабленная память. 
Меры: спланированы дополнительные 

занятия и консультации.    

 

2.6. Доля учащихся 

9-ых классов, 

подтвердивших 

результат по 

результатам ОГЭ 
- русский язык 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-математика 

% 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

75% 
 

 За 

год 
ОГЭ 

«5» 1 1 
«4» 3 2 
«3» 8 6 

Итого 12 9 
 
9/12*100= 75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41,67% 
 

 За ОГЭ 

Результаты ОГЭ  
по русскому языку: 
«5» - 2 
«4» - 3 
«3» - 6 
" 2" - 1  
Русский язык 
Одна ученица, имела  «5» по итогам года 

и подтвердила результат; 
Из 3 учащихся, имеющих по итогам года 

«4»: 
- 2 человека  подтвердили «4»; 
- 1 ученица, повысили результат и  

получили на экзамене «5»; 
 Из 8 учащихся, имеющих «3» по итогам 

года: 
- 6 учащихся, подтвердили свои оценки; 
- 1 ученица, повысили результат и 

получили «4» на ОГЭ; 
 - 1 ученик, понизил  результат и получил 

«2» на ОГЭ. 
по математике: 
«5» - нет 
«4» - 2 

Классные журналы 

9-х классов, 

протоколы ОГЭ 
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год 
«5» 0 0 
«4» 3 2 
«3» 9 3 

Итого 12 5 
 
5/12*100= 41,67% 

«3» - 4 
" 2" - 6  
Из 3 учащихся, имеющих «4» по итогам 

года: 
- 2 учащихся подтвердили свои оценки; 
- 1 ученица понизили свой результат и 

получили «3» на ОГЭ. 
Из 9 учащихся, имеющих «3» по итогам 

года: 
- 3 учащихся подтвердили свои оценки; 
- 6  учащихся  понизили свой результат и 

получили «2» на ОГЭ. 
2.7. Доля учащихся, 

продолживших 

обучение в 10-ом 

классе 

% 14,29 8,33% 
Окончило 9 классов – 
12 
Продолжили обучение в 

10-ом классе – 1 
1/12*100=8,33% 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.8. Доля участников 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 15,79 % 15% 
Количество учащихся  
5-9 классов – 40 
Участвовали в муниц. 

этапе олимпиаде – 6 
6/40*100=15% 

 Справка ИМЦ 

2.9. Доля 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 16,67  16,67% 
Участников муниц. 

этапа олимпиады – 6 
Победителей и призеров 

– 1 
1/6*100=16,67% 
см. приложение 1 

  Справка ИМЦ 

2.10. Доля учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

% 43,14 44,83% 
Количество учащихся 1-
9 классов – 116 

(приложение 2). 
 

Мониторинг ОУ 
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конкурсах 

различного уровня 

(из утвержденных 

перечней) 

Участников конкурсов и 

олимпиад – 52 
52/116*100=44,83% 
см. приложение 2 

2.11. Доля 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов 

различного уровня 
(из утвержденных 

перечней) 

% 13,95 15,38% 
Участников конкурсов и 

олимпиад – 52; 
- Победителей и 

призеров – 8 
7/52*100=13,46% 
см. приложение 3 
 
 
 
 

  (приложение 3). 
 

Мониторинг ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 
3.1. Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

% 76,47% 76,72% 
Учащихся школы – 116 
Посещают кружки, секции 

в учреждениях 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта – 89 
88/116*100=75,86% 
см. приложение 4 

 (Приложение 4). 
 
 

Мониторинг ОУ 

3.2.Доля 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет 

в дошкольном 

отделении, 

получающих 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

% 20% 9,26% 
Кол-во воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет - 54 
Посещают кружки и 

секции  - 5 
5/54 *100= 9,26% 

 Статистический 

отчет 85-К 
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6). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Среднегодовое число детей, 

получающих общее образование, 
в том числе 

один ученик 129 116  ОШ-1 

1.1. Начальное общее образование один ученик - 72  
1.2. Основное общее образование один ученик - 44  
1.3. Среднее общее образование один ученик -   
2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием 
% 100% 100%  Данные по 

микроучасткам 
3. Производительность труда: 
- общее образование; 
 
 
 
 
- дошкольное отделение 

 

Человек 10,73 
 
 
 
 
 

14,29 

9,67 
Учащихся школы 

– 116 
Педагогических 

работников – 12 
116/12=9,67 

10,28 
Воспитанников - 
72 
Воспитателей - 7 

 ОШ-1 

4. Сохранность контингента учащихся % 100% Учащихся – 116 
Отчисленных по 

достижении 18 

лет без аттестата 

– 0 
116/116*100=100

 Приказы УО 
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% 
5. Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 
- общее образование; 
 
 
- дошкольное отделение 
 

% 
 
 
 
 
 
 

% 

89,13% 
 
 
 
 
 
 

100% 

84,48% 
Учащихся школы 

– 116 
Обучаются по 

ФГОС – 98 
98/116*100=84,48
% 

100% 
Воспитанников - 
72 
Обучаются по 

ФГОС – 72 
72/72*100=100% 

 Мониторинг 

ФГОС 

 
 

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя Норматив 

субсидий в 

2016 году, 

рубли 

Фактический 

расход за 

отчетный 

финансовый год, 

рубли 

Сумма 

кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
1. Коммунальные услуги 1406515,72 3089286,69    
2. Работы, услуги по содержанию 

имущества 
612995,29 647609,34 52422,13   

3. Прочие работы, услуги 582805,98 340316,23 107040,81   
4. Фонд заработной платы (ФОТ), 

в том числе 
8 109,4тыс.руб 8 107,9 тыс. руб    

4.1. ФОТ педагогического персонал 5 108,9тыс.руб 4961,9 тыс. руб    
4.2. ФОТ прочего персонала 3000,5тыс.руб 3146,0 тыс. руб    
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Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

Показатель Начало 

финансового года 
Конец 

финансового года 
Источник 

информации, 

основание 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
Школа  2543,4 
Дошк. 2587,4 

Школа  2543,4 
Дошк. 2587,4 

 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

   

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
2 2  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
5300294,5 5300294,5  

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

   

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 
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