
Приложение № 1 

к Порядку организации 

мониторинга и контроля за 

выполнением муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской 

области 

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 201  8 года 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Центр образования имени Алексея Некрасова» города Кирово-

Чепецка Кировской области 

(наименование муниципального учреждения) 

Форма 1 
Соответствие объема  и  качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания 

Раздел 1. 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

  

Показатели, 

характеризующие 

содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель качества  муниципальной 

услуги (работы) 

Значения 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

Результат 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

код по 

ОКЕИ 

     

3370700001310226 

100117870003010 

00101000101101 

(нач. общее.) 

Не установлены очная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 98 

Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

% 744 70 5 65 



квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

 Не установлены очная Число обучающихся человек 792 353 5 353 

3370700001310226 

100117791000301 

000101004101101 

(осн. общее) 

Не установлены очная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 95,4 

  Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 65 

Не установлены очная Число обучающихся человек 792 325 5 320 

337070000131 

022610011778001 

000100001000101201 

(среднее. общее) 

Не установлены очная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 100 

  Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 65 



Не установлены очная Число обучающихся человек 792 61 5 55 

337070000131 

022610011778001 

000100001000101201 

(осн. общее заоч.) 

Не установлены Очно-заочная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 100 

  Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 65 

Не установлены Очно-заочная Число обучающихся человек 792 25 5 24 

337070000131 

022610011778001 

000100001000101201 

(ср. общее заоч) 

Не установлены Очно-заочная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 100 

  Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 65 

Не установлены Очно-заочная Число обучающихся человек 792 40 5 37 



337070000131 

022610011788 

001000100001 

000101201 

(нач. общее ОВЗ) 

Не установлены заочная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 100 

  Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 72 

Не установлены заочная Число обучающихся человек 792 52 5 52 

337070000131 

022610011791 

000100400101 

009101201 

(осн. общее ОВЗ) 

Не установлены заочная Уровень обученности 

по итогам учебного 

года 

% 744 100 5 100 

   Создание условий для 

обеспечения 

образовательного 

учреждения 

квалифицированными 

кадрами (доля 

педагогических 

работников, имеющих 

квалификационные 

категории) 

% 744 70 5 72 

 Не установлены заочная Число обучающихся человек 792 54 5 57 

 

источник информации о фактических значениях показателей отчеты образовательного учреждения 
 

 

 



Форма 2 

Оценка объема и структуры действующих расходных обязательств 

 
Показатели Отчетный финансовый год, тыс. рублей 

план факт  

Субсидия на выполнение муниципального задания:    

1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования    

2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования    

3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования    

Всего    

 

 

Форма 3 

Контроль за выполнением муниципального задания 

 

Формы контроля  Когда проведен контроль Органы, осуществляющие контроль  Результаты контрольных мероприятий 

1. Рассмотрение отчета 

образовательного учреждения об 

исполнении муниципального задания 

В сроки, указанные в муниципальных 

правовых актах 

Департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

2. Получение от образовательного 

учреждения по письменному запросу 

учредителя иной отчетной 

документации 

По мере необходимости Департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

3. Проверки использования 

образовательным учреждением 

финансовых средств и материальных 

ресурсов, выделенных на выполнение 

задания 

В сроки, указанные в муниципальных 

правовых актах 

Департамент образования администрации 

муниципального образования «Город Кирово-

Чепецк» Кировской области 

 

 

Форма 4 

Информация о перспективах изменения объемов (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) и их 

финансового обеспечения 

 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
(наименование услуги (работы)) 

Показатели отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

Плановый период 



Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  

1.Натуральные показатели:          

1.1. число обучающихся человек 406 человек 406 человек 406 человек 406 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

муниципальной услуги (выполняемой работы): 

        

   2.1. Уровень обученности по итогам учебного года % 100 % 100 % 100 % 100 

   2.2. Создание условий для обеспечения образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами (доля 

педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории) 

% 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 

3.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб. 8 461,4 Тыс. руб. 8 879,7 Тыс. руб.  Тыс. руб.  

         

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
(наименование услуги (работы)) 

Показатели отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

Плановый период 

Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  

1.Натуральные показатели:          

1.1. число обучающихся человек 400 человек 400 человек 400 человек 400 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 

муниципальной услуги (выполняемой работы): 

        

   2.1. Уровень обученности по итогам учебного года % 100 % 100 % 100 % 100 

   2.2. Создание условий для обеспечения образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами (доля 

педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории) 

% 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 

3.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  

         

 

 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(наименование услуги (работы)) 

Показатели отчетный 

финансовый год 

текущий 

финансовый год 

очередной 

финансовый год 

Плановый период 

Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  Ед. изм.  

1.Натуральные показатели:          

1.1. число обучающихся человек 92 человек 92 человек 92 человек 92 

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем         



муниципальной услуги (выполняемой работы): 

   2.1. Уровень обученности по итогам учебного года % 100 % 100 % 100 % 100 

   2.2. Создание условий для обеспечения образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами (доля 

педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории) 

% 70,0 % 70,0 % 70,0 % 70,0 

3.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  Тыс. руб.  

         

 

 

Пояснительная записка с характеристикой причин отклонения от  запланированных значений  муниципального задания и дальнейших перспектив 

его выполнения.   

 

Руководитель муниципального учреждения    _______________________(Ф.И.О.)   Д.А. Скурихин 
       (подпись)                                       (дата) 

МП 


