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  Приложение 

к приказу МБОУ «Гимназия  № 72» 

                                                                                                                                                от «26» декабря 2017г. № 210 
 

 

Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Гимназия №72»  в 2017 году 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1). Основные и иные виды деятельности, которые учреждение осуществляло в 2017 году в соответствии с учредительными 

документами: 

общее образование: 

- начальное общее образование; 

-основное общее образование; 

-среднее общее образование; 

дополнительное образование. 

2). Услуги (работы), которые учреждение оказывало потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): 

- Школа будущего первоклассника. 

-Репетиторство по химии с учащимися других школ, 11 класс. 

- Репетиторство по химии с учащимися других школ, 8-9 класс. 

-Великолепный английский для начинающих, 1 класс. 

-Практическая грамматика английского языка, 3-4 классы. 

-Русский язык за страницами учебника, 11 класс. 

3). Разрешительные документы (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение 

осуществляло деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации учреждения – серия  42 №003553350, выдано 9 апреля 1998 г. 

- решение учредителя о создании учреждения – 1966г. 

- лицензия – № 1504 от 11 сентября 2015г., серия 42Л01, выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области; 

- аккредитация – Свидетельство  № 2804 от 29 января 2015г., серия 42А02, выдано государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия  до 29 января 2027 г. 

4). Количество штатных единиц учреждения 
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Количество штатных единиц 

на начало финансового года 

(на 01.01.2017 года) 

Количество штатных единиц на 

конец финансового года 

  (на 31.12.2017 года) 

Причины, приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

Источник 

информации 

 

98,25 

   

98,25 

 Мониторинг 

бухгалтерии 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - 792чел. 

2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения – 135 чел. 

3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 291980 руб. 

4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0 жалоб (указать меры по каждой). 

5). Качество оказываемых муниципальных услуг 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 2016 

год 

Фактическое значение за 

отчетный финансовый год 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Укомплектованность педагогическими кадрами 

1.1. Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование 

% 84,44% 84,78% 

Педагогические 

работники – 46 

Высшее образование – 39 

39/46*100=84,44% 

Не имеют высшего образования, но 

имеют большой стаж работы – 4 человека 

(9%). 

обучаются в институте – 3 человека (7%):  

 

РИК-83 

1.2. Удельный вес 

численности 

учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности 

учителей 

% 23% 37,20% 

Учителя – 43 

Учителя до 35 лет –16 

16/43*100=37,20% 

 Тарификация  

1.3. Доля % 93,18% 82,60% Педагогические работники –46 Тарификация 
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педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Педагогов – 46 

С категорией – 38 

38/46*100=82,60% 

В кат. – 20 человек (43%) 

I кат. – 18 человек (39%) 

8 человек -  молодые специалисты, не 

имеющие квалификационную категорию 

1.4. Достижение 

целевого показателя 

по заработной плате 

тыс. руб. 29829,8 30703,70  Мониторинг 

заработной платы 

1.5. Доля ФОТ 

прочего персонала 

% 21,9 22  Мониторинг 

заработной платы 

1.6. Доля 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

% 8,7 15,21% 

Педагогов – 46 

Участвовали в конкурсах 

– 7 

7/46*100=15,21% 

 Справка ИМЦ 

Доля руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

сертификацию 

% 6,38 27, 27% 

количество руководящих 

и педагогических 

работников- 55 

количество руководящих 

и педагогических 

работников, прошедших 

сертификацию -15 

15/55*100=27,27% 

13 человек прошли сертификацию в 2016 

году (сертификация на 2 года). 

2 человека прошли сертификацию в 2017 

году. 

действующие 

сертификаты 

2. Качество образования 

2.1. Успеваемость на 

всех уровнях 

обучения 

% 100% 100% 

Учащихся – 792 

Успевают – 792 

792/792*100=100% 

 Отчет 

успеваемости за 

2016-2017 учебный 

год 
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2.2. Доля учащихся 

9-ых классов, 

получивших 

документ об 

основном общем 

образовании 

% 100% 100% 

Выпускников – 57 

Получили аттестат – 57 

57/57*100= 100% 

 ОШ-1 

2.3. Доля учащихся 

9-ых классов, 

подтвердивших 

результат по 

результатам ОГЭ 

- русский язык 

- математика 

% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

13% 

 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 3 3 

«4» 29 2 

«3» 22 2 

Итого 54 7 

 

7/54*100= 13% 

 

83% 

 

 За 

год 

ОГЭ 

«5» 9 6 

«4» 22 18 

«3» 23 21 

Итого 54 45 

 

45/54*100= 83% 

По результатам ОГЭ 

 

-по русскому языку ни один учащийся не 

написал ниже годовой отметки. 47 

выпускников (87%) повысили результат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-по математике  5 учащихся (7%)  

написали ниже годовой отметки. 4 

выпускника (16%) повысили результат. 

Классные журналы 

9-х классов, 

протоколы ОГЭ 

2.4. Доля учащихся, 

продолживших 

обучение в 10-ом 

классе 

% 71,19% 56,14% 

Окончило 9 классов – 57 

Продолжили обучение в 

10-ом классе – 32 

32/57*100=56,14% 

25 выпускников (43,8%) продолжают 

обучение в СПО, что связано с 

осознанным выбором учащихся и 

родителей. 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.5. Доля учащихся 

11-ых классов, 

% 81,49% 52% 

Выпускников 11-ых 

Выпускники – 2017 (8 человек-32%) 

выбрали сдачу ЕГЭ по 2 предметам + 

Мониторинг 

качества 
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набравших на ЕГЭ 

не менее 180 баллов 

по трем учебным 

предметам 

классов – 25 

Набрали не менее 180 

баллов – 13 

13/25*100=52% 

математика (база), которая не идет в 

зачет. 5 человек из них (20%) получили 

высокие баллы по 2 предметам и сдали 

математику (базу) на «5». 

деятельности ОУ 

2.6. Доля учащихся 

11-ых классов, 

набравших на ЕГЭ 

не менее 240 баллов 

по трем учебным 

предметам 

% 35,29% 12% 

Выпускников 11-ых 

классов – 25 

Набрали не менее 240 

баллов – 3 

3/25*100=12% 

Двоим выпускникам (8%) не хватило 

несколько баллов до 240: 

-Прилепо Анастасия – 235б 

-Невзоров Артем – 237б 

Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.7. Доля учащихся 

11-ых классов, 

получивших 

документ о среднем 

общем образовании 

% 100% 100% 

Выпускников 11-ых 

классов – 25 

Получили аттестат - 27 

25/25*100=100% 

 Мониторинг 

качества 

деятельности ОУ 

2.8. Доля участников 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 46,22 44,19% 

Количество учащихся 5-

11 классов – 439 

Участвовали в муниц. 

этапе олимпиады – 194 

194/439*100=44,19% 

 Справка ИМЦ 

2.9. Доля 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

% 28,74% 22,68% 

Участников муниц. этапа 

олимпиады – 194 

Победителей и призеров – 

44 

44/194*100=22,68% 

Несколько учащихся, которые могли бы 

стать призёрами, заболели. 

Многие учащиеся набрали более 55%, но 

не прошли  по квоте. 

Справка ИМЦ 

2.10. Количество 

участников 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

человек 21 человек 17 

        

 Справка ИМЦ 
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2.11. Количество 

победителей и 

призеров 

регионального этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

человек 9 человек 6 

 

 

 Справка ИМЦ 

2.12. Доля учащихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

(из утвержденных 

перечней) 

% 71,41% 71,46% 

Количество учащихся 1-

11 классов – 792 

Участников конкурсов и 

олимпиад – 566 

566/792*100=71,46 

  

 Мониторинг ОУ 

2.13. Доля 

победителей и 

призеров олимпиад и 

конкурсов 

различного уровня 

(из утвержденных 

перечней) 

% 27,52% 27,91% 

Участников конкурсов и 

олимпиад – 566; 

- Победителей и призеров 

– 158 

158/566*100=27,91% 

 

 Мониторинг ОУ 

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ 

3.1. Охват детей 

программами 

дополнительного 

образования 

% 97,65% 97,72% 

Учащихся школы – 792 

Посещают кружки, 

секции в учреждениях 

дополнительного 

образования, культуры и 

спорта – 774 

774/792*100=97,72% 

  

 

 

Мониторинг ОУ 

 

6). Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Среднегодовое число детей, 

получающих общее образование, 

в том числе 

один ученик 792 829  ОШ-1 

1.1. Начальное общее образование один ученик 384 390  

1.2. Основное общее образование один ученик 356 394  

1.3. Среднее общее образование один ученик 52 45  

2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 

общим образованием (количество 

детей в возрасте  6,5 -18 лет, 

обучающихся  в школе /общее 

количество  в возрасте 6,5 -18 лет в 

микрорайоне школы) *100 

% 

 

 

100%   Данные по 

микроучасткам 

3. Производительность труда Человек 16,6 16,58 

Учащихся школы 

– 829 

Педагогических 

работников – 50 

829/50=16,58 

 ОШ-1 

4. Сохранность контингента учащихся % 100% 100% 

Учащихся – 792 

Отчисленных по 

достижении 18 

лет без аттестата 

– 0 

 

 Приказы УО 

5. Удельный вес численности 

учащихся, обучающихся по новым 

% 85,15 85,77% 

Учащихся школы 

 Мониторинг 

ФГОС 
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федеральным государственным 

образовательным стандартам 

– 829 

Обучаются по 

ФГОС – 711 

711/829*100=85,7

7 

 

 

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Норматив 

субсидий в 

2017 году, 

рубли 

Фактический 

расход за 

отчетный 

финансовый год, 

рубли 

Сумма 

кредиторской 

задолженности, 

рубли 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Коммунальные услуги 1 577 000,00 1 755 204,07  Малый лимит ЦБ фин.отд. 

2. Работы, услуги по содержанию 

имущества 

977 500,00 870 211,98 91 902,06  ЦБ фин.отд. 

3. Прочие работы, услуги 1 534 140,00 763 774,25 65 721,02  ЦБ фин.отд. 

4. Фонд заработной платы (ФОТ), 

в том числе 

27 695 800,00 21 553 900,00    

4.1. ФОТ педагогического персонал 21 602 724,00 16 880 300,00   ЦБ экон.отд 

4.2. ФОТ прочего персонала 6 093 076,00 4 673 600,00   ЦБ экон.отд 

 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» 
 

 

Показатель Начало 

финансового года 

Конец 

финансового года 

Источник 

информации, 

основание 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 4253,2 м2 4253,2 м2 Технический 
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учреждения на праве оперативного управления паспорт 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

   

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование 

   

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

4 4 Перечень основных 

средств КУМИ 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

12754503,64 

6473517,65 

12754503,64 

6316858,13 

Перечень основных 

средств КУМИ 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

7177902,26 

495108,76 

7523166,25 

327934,34 

Перечень основных 

средств КУМИ 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

   

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

 285681,09  

 

 

 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

 327934,34  
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