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муниципальны м бюджетны м общ еобразовательны м учреждением  
«Ш кола №  1 имени В. И. М уравленко»
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1. Сведения об исполнителе:
Юридический адрес 629602,Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко, ул.Губкина,42
Телефон (факс) (34938) 44-2-20
Адрес электронный почты school 1 (a),uomur.om
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Управление образования Администрации города Муравленко, 

телефон, факс - (34938)27454
Реквизиты локального акта об утверждении муници
пального задания

Приказ Управления образования от 12.10.2015 № 514 «Об утверждении муниципаль
ного задания на оказание муниципальных услуг муниципальному бюджетному обще
образовательному учреждению «Школа № 1 имени В.И. Муравленко» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годы»

Дата и номер соглашения, заключенного между учре
дителем и муниципальным учреждением

09.01.2014, №1/1-14



РАЗДЕЛ 1

1 Л. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Категория
потребителя

Форма предос
тавления услуги 

(бесплатная, 
платная, 

частично плат
ная)

Планируемые по
казатели муници
пального задания 
на оказание муни
ципальной услуги 

на 2015 год, 
человек

Фактические показатели вы
полнения муниципального 

задания на оказание муници
пальной услуги 

за 2015 год

Источник информации о 
фактических объемах 

оказания муниципальной 
услуги

человек %

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Физические лица. 
Граждане, подле
жащие обязатель
ному получению 
начального обще

го образования

бесплатная 413 406 98,3 Приказ МБОУ «Школа № 1 
им. В.И. Муравленко» от 
30.12.2015 № 925 «Об ут
верждении сводных показа
телей выполнения муници
пального задания на оказа
ние муниципальных услуг 
МБОУ «Школа № 1 им. 
В.И. Муравленко» за две
надцать месяцев 2015 года»

1.2 Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
1.2Л Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, у твержденное 
в муниципальном задании 

на 2015 год

Фактическое зна
чение 

за 2015 год

Источник информации о фактиче
ском значении показатели

1. Выполнение учебных программ 
по предметам Учебного плана

% 97 100 Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 30.12.2015 № 925

2. Доля учащихся 4-х классов, ос
воивших основную общеобразо
вательную программу начального 
общего образования в полном 
объёме

% 100 100 Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 28.05.2015 № 448

3. Доля учащихся 1-3 классов, не % 99 100 Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И.



имеющих академической задол
женности

Муравленко» от 28.05.2015 № 448 «О 
переводе учащихся 1-4 классов в сле
дующий класс»

4. Доля потребителей, удовлетво
рённых качеством муниципаль
ной услуги

% 80 93,5 Приказ МБОУ «Школа №1 им. В.И. 
Муравленко» от 22.12.2015 № 901 «О 
результатах изучения общественного 
мнения родителей (законных предста
вителей) о качестве оказания муници
пальных услуг МБОУ «Школа №1 им. 
В.И. Муравленко»

1.2.2 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Жалобы нс поступали Нет -

1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений, Админист
рации юрода, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания

Наименование муниципальной услуги Наименование структу рного подразде
ления Администрации города и дата 

проверки

Содержание
замечания

Принятые меры

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Управление образования Администрации 
города Муравленко, приказ от 22.12.2015 
№ 694 «О проведении документарной 
проверки отчетов об исполнении муни
ципальных заданий за 2015 год подве
домственными муниципапьными бюд
жетными и автономными образователь
ными организациями», 11.01.2016 
13.01.2016

Фактическое количе
ство потребителей 
муниципальной ус
луги не соответству
ет планируемому по
казателю

Разработан план ме
роприятий



Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
По пункту 1.1.:

Фактическое количество потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего об
разования» составило по итогам 2015 года - 406 человек (рассчитывается как среднесписочная численность учащихся за все дни отчётного года), 
что ниже утверждённого в муниципальном задании показателя на 1,7 процентных пункта. Выполнение объёмного показателя составило 98.3%. 
Это связано с выбытием учащихся из образовательной организации.

По пункту 1.2.1.:

1. Выполнение учебных программ по предметам Учебного плана по результатам 2015 года составляет 100%, данный показатель выполнен в пол
ном объёме.

2. Доля учащихся 4-х классов, освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования в полном объёме, по ре
зультатам 2015 года составляет 100%, данный показатель выполнен в полном объеме.

3. Доля учащихся 1-3 классов, не имеющих академической задолженности по результатам двенадцати месяцев 2015 года, составляет 100%, дан
ный показатель выполнен в полном объёме.

4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги составляет 93,5%, что превышает на 13,5 процентных пункта значение, 
утвержденное в муниципальном задании.

По пункту 1.2.2.:
В отчетном периоде жалобы на качество оказания муниципальной услуги не поступали.

По пункту 1.З.:
Замечания в отчётном периоде по выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города, осуще
ствляющих контроль за исполнением муницииашного задания: фактическое количество потребителей муниципальной услуги, не соответствует 
плановому показателю, разработан план мероприятий.



РАЗДЕЛ 2

2.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
Наименование

муниципальной
услуги

Категория
потребителя

Форма предос
тавления услуги 

(бесплатная, 
платная, 

частично плат
ная)

Планируемые по
казатели муници
пального задания 
на оказание муни- 
ципальной услуги 

на 2015 год, 
человек

Фактические показатели вы
полнения муниципального за

дания на оказание муници
пальной услуги за 2015 год

Источник информа
ции о фактических 
объемах оказания 

муниципальной ус- 
лугичеловек %

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Физические лица. 
1 раждане, подле
жащие обязатель
ному получению 

основного общего 
образования

бесплатная 543 547 100,7 Приказ МБОУ «Шко
ла № 1 им. В.И. Му
равленко» от 
30.12.2015 № 925 «Об 
утверждении сводных 
показателей выполне
ния муниципального 
задания на оказание 
муниципальных услуг 
МБОУ «Школа № 1 
им. В.И. Муравленко» 
за двенадцать месяцев 
2015 года»

2.2 Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.2.1 Показатели качества муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 

на 2015 год

Фактическое значе
ние

за 2015 год

Источник информации о фактиче
ском значении показателя

1. Выполнение учебных программ 
по предметам Учебного плана

% 97 100 Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 30.12.2015 № 925

2. Доля учащихся 5-8 классов, не 
имеющих академической задол
женности

% 99 99,8 Приказ МБОУ «Школа №1 им. В.И. 
Муравленко» от 30.05.2015 № 455 «О 
переводе учащихся 5-8 классов МБОУ 
«Школа № 1 имени В.И. Муравленко» 
в 2014-2015 учебном году»



3. Доля выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

% 100 100 Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 18.06.2015 № 489 «О 
выдаче аттестатов об основном общем 
образовании и отчислении обучаю
щихся IX классов из МБОУ «Школа № 
1 им. В.И. Муравленко» в связи с по
лучением основного общего образова
ния (завершением обучения)».
Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 18.06.2015 № 490 «О 
выдаче свидетельства об обучении и 
отчислении обучающегося IX класса 
из МБОУ «Школа № 1 им. В.И. Му
равленко» в связи завершением обуче
ния».
Приказ МБОУ «Школа № 1 им. В.И. 
Муравленко» от 20.06.2015 № 494 «О 
выдаче аттестата об основном общем 
образовании и отчислении обучаю
щейся IX класса из МБОУ «Школа № 
1 им. В.И. Муравленко», повторно 
сдавшей экзамен по математике, в свя
зи с получением основного общего об
разования (завершением обучения)».

4. Доля потребителей, удовлетво
рённых качеством муниципаль
ной услуги

% 80 94,3 Приказ МБОУ «Школа №1 им. В.И. 
Муравленко» от 22.12.2015 № 901 «О 
результатах изучения общественного 
мнения родителей (законных предста
вителей) о качестве оказания муници
пальных услуг МБОУ «Школа №1 им. 
В.И. Муравленко»



2.2.2 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

Наименование муниципальной услуги Автор жалобы Содержание жалобы Принятые меры
Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Жалобы не поступали Нет -

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания ео стороны структурных подразделений, Админи
страции города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задании

Наименование муниципальной услуги Наименование структурного 
подразделения Администрации горо

да и дата проверки

Содержание
замечания

Принятые меры

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Управление образования Администра
ции города Муравленко, приказ от
22.12.2015 № 694 «О проведении доку
ментарной проверки отчётов об испол
нении муниципальных заданий за 2015 
год подведомственными муниципаль
ными бюджетными и автономными об
разовательными организациями »,
11.01.2016 - 13.01.2016

Замечаний нет

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания

По пункту 2.1:
Фактическое количество потребителей муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего об

разования» составило по итогам 2015 года - 547 человек (рассчитывается как среднесписочная численность учащихся за все дни отчётного года), 
что выше утверждённого в муниципальном задании показателя на 0.7 процентных пункта. Выполнение объёмного показателя составило 1 00.7%. 
Это связано с прибытием учащихся в образовательную организацию.
По пункту 2.2.1:
1. Выполнение учебных программ по предметам Учебного плана по результатам двенадцати месяцев 2015 года составляет 100%, данный показа

тель выполнен в полном объёме.
2. Доля учащихся 5-8 классов, не имеющих академической задолженности, составляет 99.8%, данный показатель выполнен в полном объеме.
3. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании, по результатам двенадцати месяцев составляет 100%, 

данный показатель выполнен в полном объеме.



4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством муниципальной услуги составляет 94,3%, что превышает на 14,3 процентных пункта значение, 
утвержденное в муниципальном задании.

Пн пункту 2.2.2:
В отчетном периоде жалобы на качество оказания муниципальной услуги не поступали.

По пункту 2.3:
В отчётном периоде замечания к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации города, осущест
вляющих контроль за исполнением муниципального задания, не поступали.

Директор М БОУ «Ш кола №  1 им. В.И. М уравленко»
М.П:

И.Н.Саенн
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Управление образования Лдминистра- 
ции

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ

по решению выявленных проблем на основании проведенной опенки выполнения 
муниципальным бю джетны м общ еобразовательны м учреждением «Ш кола JV« 1 имени В.И. М уравленко»

муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
«Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общего образования»

№
п/и

Наименование (содержание) мероприятия Срок исполне
ния

Ответственный
исполнитель

Источник информации об исполнении ме
роприятия (отчетная информация)

1. Доукомплектование классов-комплектов обучаю
щимися. прибывшими из других регионов, образо
вательных организаций города

постоянно Шестопалова И.Н. Приказы о зачислении обучающихся и 
порядке перевода, приеме в 1-й класс

2. Размещение информации об имеющихся вакант
ных местах на официальном Интернет-сайте обра
зовательной организации, информационном стенде

1 раз в 10 
дней

11ашко Е.В. www.school 1 .uomur.oru

И.Н. Сасин
(расшифровка подписи)

Д иректор МВОУ «Ш кола №  1 им. В.И. М уравленко»
МП.

http://www.school

