
Утверждаю
Председатель комитета Администрации 

Романовского района по образованию 
^  э.А. Кулакова

"17" января 2017 г.

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

МБОУ «Тамбовская СОШ» 
(наименование муниципального учреждения) 

за 2016 год

1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
1.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги

Объем муницип 
в натуральных п

эльных услуг 
оказателях

Объем муниципальных услуг 
в стоимостных 
показателях, тыс. руб.

план факт исполнение, % план факт исполнение, %
О рганизация предоставления 
общ едоступного и бесплатного 
начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его 
образования в 
общ еобразовательны х 
учреж дениях, располож енны х н а  
территории  Ром ановского района 
А лтайского края

101 101 100 6908,1 7049,8 102,1

1.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания



10 Доля выпускников, 
поступивших в учреждения 
начального, среднего и 
высшего профессионального 
образования

% 94-100 100
отчет о выбывших

11 Доля учащихся, отчисленных 
по разным причинам из 
Учреждения и не 
продолживших получение 
обязательного общего 
образования

% Не более 0,1 0

отчет о выбывших

12 Доля учащихся, оставленных 
на повторный год обучения

% Не более 0,1 0 итоговая аттестация

13 Доля учащихся, получающих 
горячее питание

% 95-100 100 списки детей, получающих горячее 
питание

14 Число пропусков занятий по 
болезни в расчете на одного 
учащегося от общего числа 
учебных дней

% Не более 10 4
классный журнал

15 Средняя наполняемость 
классов в Учреждениях: 
в сельской местности

Чел. 12 и менее 9 00-1

16 Количество учащихся на 1 
компьютер

Чел. 14 и менее 3

17 Выполнение плана оказания 
муниципальной услуги в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным заданием

% Менее 99 95

Директор
(л и чн аялод пи сь)

В. Г. Несин
(Ф.И.О.)
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Изменение №1 от 29.12.2016 года в Муниципальное задание №1 от 30.12.2015 года
МБОУ «Тамбовская средняя общеобразовательная школа»

на 2016 год.

В соответствии с пунктом 9 Муниципального задания №1 от 30.12.2015 года

1. Подпункт 5.1 изложить в следующей редакции 
Общий объем муниципальной услуги

№
п/п Наименование муниципальной услуги

Стоимость оказания 
единицы муниципальной 

услуги, рублей

Общий объем 
муниципальной услуги, 

тыс. рублей
2014
год

2015
год

2016
год

2014
год

2015
год

2016
год

1.

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Романовского района 
Алтайского края

54331,9 60614,0 69800,4 6085,2 6243,2 7049,8

2. Подпункт 5.2 изложить в следующей редакции 
Общий объем затрат на содержание имущества

№
п/п

Наименование муниципальной Статьи классификации операций сектора Затраты на содержание 
имущества, тыс. рублей

услуги государственного управления 2014 год 2015 год 2016 год
1 . Организация предоставления 241 статья в части расходов на коммунальные 587,8 856,3 1294,1



общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на 
территории Романовского района 
Алтайского края_______________

услуги, аренду недвижимого имущества, 
работы, услуги по содержанию имущества (в 
том числе на текущий, капитальный ремонт 
имущества), обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, уплату налогов, 
приобретение (изготовление) основных 
средств________________________________

3. Настоящее изменение является неотъемлемой частью Муниципального задания №1 от 30.12.2015 года

Директор
(личнаяЛтодпись)

В.Г. Несин 
(Ф.И.О.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1
МЕРУ «Тамбовская средняя общеобразовательная школа»

на 2016 год.

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Романовского района Алтайского края
(наим енование муниципальной услуги)

2. Получатели муниципальной услуги: население поселока Тамбовский в возрасте от 6.5 до 18 лет

3. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях

№
п/п

Наименование муниципальной 
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Объем муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя

2014 год 2015 год 2016 год

1.

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, расположенных 
на территории Романовского 
района Алтайского края

количество
обучающихся человек 112 103 101 Статистическая форма 

76-РИК



8.3.Значения предельных цен (тарифов)

№ п/п Наименование муниципальной услуги Цена (тариф), единица измерения
1. - -

9. Контроль за исполнением муниципального задания

№
п/п Формы контроля Периодичность

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги

1.

Анализ форм отчетности, 
ведение книги обращений с 
заявлениями, жалобами, 
предложениями, выездные 
проверки

В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, в случае поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов, по 
мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания

Комитет администрации Романовского 
района по образованию

Учреждение обязано по запросам Учредителя предоставлять документы и другую необходимую информацию о ходе выполнения муниципального 
задания. Учредитель вносит изменения в муниципальное задание в случаях, предусмотренных постановлением администрации Романовского 
района от 20.05.2011 №297 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями». При изменении объема выделяемых бюджетных ассигнований изменения в муниципальные задания вносятся на 
последнее число месяца отчетного квартала.

10. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания, в том числе сроки и порядок предоставления

Отчет об исполнении муниципального задания и пояснительная записка о результатах его выполнения предоставляется руководителем учреждения 
в комитет администрации Романовского района по образованию по форме, установленной согласно приложению 5 к Порядку формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, утвержденному постановлением администрации 
Романовского района от 20.05.2011 №297, раз в квартал в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

(личрая гдедпись)

СОГЛАСОВАНО:

Директор В.Г. Несин 
(Ф.И.О.)
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), м аш н емык (ш ш и ш ц ц ) аеунипияильиым бюджетным образовательным учреждением «Тамбовская средня

•бщюбрамаагелыая школа», в качестве «шо—ш  идо» д ш м ы ост! на 2016 год

Устоим Категории П о д ц Т Ш , Показатели, Бесплатность Ц ш и то ю н м ш Реквизиты

Код
(формы) яоцибиш характеризующие объем (платность) с и р о п и ш
м ц и п и ей оказываемой муиияяяанлюй муниципалы! муннципальи правовых истое,

■яда м утанта мующяпал услуги (аьшолняемой услуги (аыполнлемой работы) ой услуги ых яялиющихся

№
жомом ЯЫЮЙ ьмой работы) или работы у ф еки ш й основанием для

м - Содержание уелрн услуги Наитгиовампг Ели Наименование Едини (групп мдаэчедоск

п /
муниципальной

явдСЖОЙ ЫфШЩЩШЯЫШШ или (работы) f f  ц на учреждений). муииципаль -
услуги или работы деятель услуги ИЯМ

мя роботы
в измер еяш м ю ащ ной услуги Н1Ш

п •  КОСТИ работы ЮМ сюм X рабош в
(кед ерем мумнципаль - ведомсгаея -

оквэд ИЯ ной услугу ный перечень
) муииц ипаль -

ж  работу) иыхусяугя
0вСйТ

Организация 1 .Укомплектована % Бесплатно ^ЫЕиожтодьЛмьтшиьч д н ц Ю О р п О Федеральный
предоставления

Гсалнш ои
ОСТЬ еетельиое закон от

общедос- основных
обреэовательи

пеавголпесташ учреждение 06.10.2003
тупяого и 
бесплатного Население 2. Доля

М131-ФЗ «Об 
о & а в

начального ых программ 
начального

поселка
Тамбооск

педагогических %
1.Количество принципах

1 .
общего,
основного 15.14 общего, Очная idle кадров с высшим 

профессиональны обучающихся. Чел. организации
местного

общего, среднего основного
общего,

возрасте 
от 6,5 до

м образованием oi самоупраалени
общего общего числа я в Российской
образованная среднего 11 лет педагогов.

%
Федерации»;

общеобраэо- образования.
3. Доля педагогов. Федеральный '

яателышх прошедших закон от
учреждениях, курсовую 29.12.2012


