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Форма 2

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

	По образовательным учреждениям Б-Болдинского района 
Форма 2.1

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ОТ ПАРАМЕТРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ




Наименование             главного
распорядителя бюджетных  средств,
отчетный период                  
МУ Управление образования администрации Большеболдинского района
N 
п/п
Наименование  
учреждения   
(в порядке   
убывания    
показателя)   
Наименование
услуги   
Отклонение объема от государственного 
задания                



В натуральном 
выражении, ед.
В процентах от     
государственного задания
1
Муниципальные бюджетные
Общеобраз. Учреждения ( школы) 

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,основного общего,среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам , по специальным программам для углубленного изучения отдельных предметов

0
100
2
Муниципальные бюджетные
дошкольные
учреждения

Дс Сказка
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования , воспитание и обучение детей-инвалидов   

+6
+101,4
3
Муниципальные бюджетные
учреждения
дополнительного
образования 



МБОУ ДОД ДДТ
МБОУ ДОД ДЮСШ
Предоставление дополнительного образования по направлениям : спортивное, научно-техническое, художественное, спортивно-туристическое,
информационно-технологическое,организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время

-6







-4
-2
-99,4







-99,1
-99,6





Форма 2.2











УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОБСЛУЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ПАРАМЕТРОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Наименование             главного
распорядителя бюджетных  средств(учредителя),
отчетный период                  

N 
п/п
Наименование  
учреждения   
(в порядке   
убывания    
показателя)   
Наименование
услуги   
Отклонение количества потребителей   
от государственного задания      



В натуральном 
выражении   
чел./ед.   
В процентах от общей  
численности потребителей
услуги         
1
Муниципальные бюджетные
общеобразовательные
учреждения 

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,основного общего,среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам , по специальным программам для углубленного изучения отдельных предметов



2
Муниципальные бюджетные
дошкольные
учреждения

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования , воспитание и обучение детей-инвалидов   

+6
+0,41
3
Муниципальные бюджетные
учреждения
дополнительного
образования 
Предоставление дополнительного образования по направлениям : спортивное, научно-техническое, художественное, спортивно-туристическое,
информационно-технологическое,организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в каникулярное время

-6
-0,64



Форма 2.3



УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ ПАРАМЕТРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Наименование             главного
распорядителя бюджетных  средств(учредителя),
отчетный период                  
Отклонение количества потребителей   
от государственного задания      
N 
п/п
Наименование  
учреждения   
(в порядке   
убывания    
показателя)   
Наименование
показателя 
Фактическое значение за отчетный    
финансовый год             



В натуральном 
выражении, ед.
В процентах от     
государственного задания
1
Муниципальные бюджетные
общеобразовательные
учреждения 

1.средняя наполняемость классов
2.охват обучающихся горячим питанием
3.доля педагогических кадров,имеющих квалификационную категорию
4.Доля учеников получивших аттестат об основном образовании 
5. Доля учеников получивших аттестат о среднем  образовании
6.Выполнение учебного плана
7. Уровень обеспеченности учащихся учебной литературой
10,5 уч-ся в классе
769 уч-ся питаются

140 педагогов


104 уч-ся

49 уч-ся

171,44 ст

1797 экз.
100
82

98,6


100

100

100

100
2
Муниципальные бюджетные
дошкольные
учреждения

1.доля аттестованных педагогических работников 
2.уровень освоения детьми общеобразовательных программ по дошкольному образованию
3.уровень посещаемости (дн на 1 реб)
4.Педагогические работники прошедшие курсы повышения
 

17 педработников

425


13,5 дн
41 педагогический работник


121

98,8


96
100


3
Муниципальные бюджетные
учреждения
дополнительного
образования 
1.доля педагогических кадров , имеющих квалификационную категорию
2.укомплектованность ОУ педагогами дополнительного образования
3.Доля обучающихся являющихся призёрами и победителями районных , областных и всероссийских мероприятий
4  Педработники  прошедшие курсовую подготовку
20 педагог


24,8 ст



28






78


88,6



100
















Форма 2.4

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ К КАЧЕСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Наименование   главного   распорядителя   бюджетных   средств,
отчетный период                                               

N 
п/п
Наименование
учреждения 
(в порядке 
убывания  
показателя) 
Наименование  государственной
услуги (работы)
Число обращений граждан   
(жалоб) по вопросам качества 
услуг            
Число опрошенных  
граждан      
(социологический  
опрос)       
Число      
контрольных   
мероприятий   
Устранено 
нарушений 
из общего 
числа   
выявленных
нарушений 



Всего
В устной, 
письменной 
и     
электронной
формах   
В книге  
замечаний и
предложений
Всего
Число давших 
отрицательную
оценку    
качества   
услуг    
Всего
Число   
выявленных
нарушений 

1
Общее образование





131




2
Дошкольное образование





77




3
Дополнительное образование




48






Форма 2.5

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ К СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И (ИЛИ) АДМИНИСТРАТИВНОМУ
РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Наименование   главного   распорядителя
бюджетных средств, отчетный период     

N 
п/п
Наименование     
учреждения (в порядке 
убывания показателя) 
Наименование
услуги   
Вид нарушения стандарта качества,
административного регламента   
оказания государственной услуги 





Форма 2.6

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ К ПРОЦЕДУРАМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

Наименование   главного   распорядителя
бюджетных средств, отчетный период     

N 
п/п
Наименование     
учреждения (в порядке 
убывания показателя) 
Наименование
услуги   
Вид нарушения процедуры оказания 
муниципальной услуги      





Форма 2.7
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ,
ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ НОРМАТИВНОЙ

Наименование главного распорядителя бюджетных средств(учредителя), отчетный период   
N 
п/п
Наименование учреждения
(в порядке убывания  
показателя)      
Наименование 
услуги    
Отклонение фактической     
стоимости единицы услуги от  
нормативной (в процентах)   
1
Общее образование


Предоставление общедоступного бесплатного начального общего,основного общего,среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам , по специальным программам для углубленного изучения отдельных предметов


2
Дошкольное образование
МБДОУ д\с Солнышко

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования , воспитание и обучение детей-инвалидов   

+2,7








4. Пояснительная записка, содержащая анализ причин отклонения параметров фактически предоставляемых подведомственными учреждениями услуг от требований, установленных муниципальным заданием, а также причин отклонения фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги от расчетно-нормативной.
5. План мероприятий, направленных на устранение отклонения параметров фактически предоставляемых подведомственными учреждениями услуг от требований, установленных муниципальным заданием.".



                                         Начальник Управления образования:                                                Н.И.Шорин

          
 Исполнитель:   Крутцова М.О.









