
Отчет 

о выполнении муниципального задания за 2015год 

 

Наименование муниципального учреждения МБОУ «Хамагаттинский сах-французский 

лицей» муниципального образования «Намский улус» Республики Саха (Якутия). 

1. Оказание муниципальных услуг: 

План 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

Объем услуг 

за отчетный 

период 

Объем услуг 

нарастающим 

итогом с 

натур-ые  

показатели 

тыс.руб. натур-ые  

показатели 

тыс.руб. 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования и 

программ 

углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

чел 223 16163,7 223 60449,8 

2 
Предоставление 

школьного интерната 
чел 51 315,1 51 960,5 

Факт 

 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица  

измерения 

Объем услуг 

за отчетный 

период 

Объем услуг 

нарастающим 

итогом с 

натур-ые  

показатели 

тыс.руб. натур-ые  

показатели 

тыс.руб. 

 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования и 

программ 

углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

чел 219 16163,7 219 59564 

 
Предоставление 

школьного интерната 
чел 51 315,1 51 960,5 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг. 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 
Дата 

Кем 

подана 

жалоба 

Содержание 

жалобы 

1 Реализация основных - - - 



общеобразовательных программ 

общего образования и программ 

углубленного изучения 

отдельных предметов 

2 
Предоставление школьного 

интерната 
- - - 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов: 

N  

п/п 

Наименование 

услуги 
Дата 

Контролирующий 

орган и дата  

проверки 

Содержание 

замечания 

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования и 

программ 

углубленного изучения 

отдельных предметов 

- - -  

2 
Предоставление 

школьного интерната 
- - - 

2.3. Присутствие в отчетном периоде критериев качества - устанавливаются в 

муниципальном задании: 

N  

п/п 

Наименование показателя 

качества муниципальной  

услуги 

Единица  

измерения 

Значение 

План Факт 

Муниципальная услуга 1 

1 

 Полнота реализации 

общеобразовательных программ общего 

образования 

% 100 100 

2 
 Уровень успеваемости и качества 

знаний обучающихся 
% 

усп 

100 

кач 

70 

усп  -100  

кач – 72 

Муниципальная услуга 2 

1 
Количество воспитанников, проживающих 

в интернатах 

Кол-во 
51 

51 

(100%) 

     

 

3. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных 

услуг. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

реализации  

мероприятия 

Затраты на  

реализацию  

мероприятия 

Фактические  

результаты  

(количество  

оказанных 

услуг) 



Муниципальная услуга 1   

 обучение в очной 

форме по основным 

общеобразовательным 

программам 

начального, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования и 

программам 

углубленного обучения 

французскому языку 

нач – 4 года 

осн – 5 лет  

средн – 2 

года 

59564011,89 100% 

Организация 

двухразового питания 
год 1164449 100% 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

год  100% 

Проведение 

предметных 

олимпиад, 

конференций, 

конкурсов 

год  100% 

Техническое, 

консультационное, 

информационно-

аналитическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

год  100% 

Психолого-, медико-, 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся 

год  100% 

Обеспечение 

педагогическим и 

прочим персоналом 

год 

Согласно 

штатного 

расписания 

100% 

Предоставление 

внеучебной и 

внеклассной 

деятельности 

год 

В рамках часов 

учебного плана, 

за счет 

кружковых 

ставок 

100% 

    

Муниципальная услуга 2   



обеспечение 

интернатом  
 год 960500 100% 

 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения задания от запланированных: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 

соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 

муниципальных услуг: __Количество учащихся получивших по результатам ЕГЭ 

по русскому языку и математике свыше 70 баллов – 30% это не всегда реально 

По математике задания из года в год усложняются. По русскому языку учащимся 

национальных школ трудно получить 70 баллов. В целом опыт участия в ЕГЭ с 

2001г показывает, что сдать на 70 и более баллов могут учащиеся, имеющие 

очень высокие способности (природные) по данным предметам. Дети средних и 

чуть выше среднего способностей баллы 70 и более не получают.  Постановка не 

реально высоких планок ведет к дополнительной нагрузке учащихся и 

учителей._________________ 

В 2015г. по русскому языку выше порога сдали – 100%, средний балл – 68;   70, 79 

баллов получили по 2 учащихся, 82 балла получили 3 учащихся, 87, 95 баллов – по 1 

учащемуся. по математике выше порога сдали – 96%, средний балл на базовом 

уровне – 3, на профильном уровне 51,4 балла.________________________________            

__Системно ведем повышение доли педагогов 1 и высшей категории, работающих 

в профильных классах. В 2015г. повысили категорию со второй на первую 3 

учителя работающих в профильных классах._Курсы  повышения  квалификации___ 

прошли 20 педагогов._____________________________________________________ 

6. Исполнение порядка информирования потребителей услуг об оказании 

муниципальных услуг__информирование  потребителей  услуг  осуществляется: 

обучающихся – на классных часах, в индивидуальном порядке, собраниях, линейках; 

родителей - на родительских собраниях классов, лицея, в индивидуальном порядке, 

через сайт лицея, СГО.____________________________________________________ 

7. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

учреждением:  удовлетворительно. 

8.   Приложения по финансовому состоянию учреждения на 5 страницах. (таблицы по 

плановым  и фактическим показателям с  утвержденного Плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения) 

 

Руководитель учреждения Эверстов В.И. 

Дата __________________ 
Подпись 

________________________ 

-------------------------------- 
При невозможности достоверного определения показателей качества услуги в отчет об исполнении 

муниципального задания включается отчет о фактической реализации программы действий учреждения по 

оказанию муниципальных услуг. 

 

 


