
  Приложение
 к приказу МБОУ «Школа № 1»

   от 23.12.2017 № 337

Отчет об исполнении муниципального задания МБОУ «Школа № 1» 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:
  образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего образования; 
 организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время;
  консультационная деятельность;
  просветительская деятельность

2).  Услуги  (работы),  которые  учреждение  оказывало  потребителям  за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативными
правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

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

осуществляло деятельность:
- свидетельство о государственной регистрации учреждения – 003256. Регистрационный номер 891 от 25.05.1998 г.
- решение учредителя о создании учреждения – регистрирующий номер – администрация г. Прокопьевска, номер решения 891 от

25.05.1998 г.
- лицензия – выдана государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, № 15265 от 26

августа 2015 г. (Серия 42 ЛО1 № 0002300). Предоставлена на срок – бессрочно.  
- аккредитация – выдано государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, № 2919 от

12 мая 2015 г. (Серия 42А02 № 0000181). Срок действия – до 12 мая 2027 г.
4). Количество штатных единиц учреждения

Количество штатных единиц
на начало финансового года

Количество штатных единиц на
конец финансового года

Причины, приведшие к их изменению на конец
отчетного периода

Источник
информации
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(на 01.01.2017 года) (на 31.12.2017 года)
47,81 45,81 Мониторинг

бухгалтерии

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
1). Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения - 316 чел.
2). Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения - 0 чел.
3). Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) - 0 руб.
4). Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры - 0 жалоб (указать меры по каждой).
5). Качество оказываемых муниципальных услуг
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2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой муниципальной услуги
2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на 2017

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

% 95,45 90,5%
Педагогов – 21

Высшее образование
– 19

19/21*100=90,5%

Форма РИК-83

1.2. Удельный вес 
численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей

% 23 23,8%
Учителей -21
До 35 лет – 5

5/21*100=23,8%

Тарификационный
список

1.3. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию

% 95,45 85,7%
Педагогов – 21
Высш кат – 8

I кат – 10
Всего с категорией-

18
18/21*100=85,7%

2 молодых специалиста (второй год
работы),

1педагог - результатов нет

Тарификационный
список

1.4. Достижение целевого 
показателя по заработной 
плате

тыс. руб. 23 198,5 23 716,90 Мониторинг
бухгалтерии

1.5. Доля ФОТ прочего % 20,4 24% Мониторинг
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персонала ФОТ пр. пер. – 1 883
900

ФОТ учреждения –
7 945 680

бухгалтерии

1.6. Доля педагогических 
работников, участвующих 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства

% 13,64 19%
Педагогов – 21
Участвовали в 
конкурсах – 4, из 
них  
1) Сидоркина О.Ю.- 
«ИТ Педагог Кузбасса 
XXI века
2) Подосинникова Н.Е. 
– Кузбасское 
БлогоОбразование
3)  Екимов А.В. – 
«Лучший 
образовательный сайт» 
4) Чекалдина Н.Н.- 
«Первый учитель»  

4/21*100=19 %

Справка МБУ
«Информационно-

методический
центр»

1.7. Доля руководящих и 
педагогических 
работников, прошедших 
сертификацию

% 9,09 14,2%

3/21*100=14,2%

Действующие
сертификаты
работников

2. Качество образования

2.1. Успеваемость на всех 
уровнях обучения

% 100 99,35%
Учащихся – 306
Успевают – 304

304/306*100=99,35%

Сайченко Любовь, Фокин Станислав –
не аттестованы по всем предметам из-

за непосещения занятий

Отчет
успеваемости за

2016-2017
учебный год

2.2. Доля учащихся 9-ых % 100 100% ОШ-1
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классов, получивших 
документ об основном 
общем образовании

Выпускников – 36
Получили аттестат –

36
36/36*100=100%

2.3. Доля учащихся 9-ых 
классов, подтвердивших 
результат по результатам 
ОГЭ
- русский язык

- математика

%

100

100

55,6 %
За
год

ОГЭ

«5» 2 2
«4» 10 2
«3» 24 16

Итого 36 20

77,8 %

За
год

ОГЭ

«5» 1 0

«4» 12 11

«3» 23 17

Итого 36 28

Подтвердили один к одному:
Русский язык
- за год «5» и за ОГЭ «5»-0
- за год «4» и за ОГЭ «4»-3
- за год «3» и за ОГЭ «3»-6
Подтвердили 20 человек
Повысили – 16
Понизили -0

Математика
- за год «5» и за ОГЭ «5»- 0
- за год «4» и за ОГЭ «4»- 11
- за год «3» и за ОГЭ «3»- 17
Подтвердили 28 чел.
Повысили – 6
Понизили - 1

Классные
журналы 9-х

классов,
протоколы ОГЭ

2.4. Доля учащихся, 
продолживших обучение в 
10-ом классе

% 73,68 27,8%
Окончило 9 классов

-36
Продолжили

обучение в 10-ом

76% обучаются в колледжах и др Мониторинг
качества

деятельности ОУ
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классе – 10
10/36*100=27,8%

2.5. Доля участников 
муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников

% 28,9 21,4%
Количество 
учащихся 5-9 
классов – 140
Участвовали в 
муниц. этапе 
олимпиаде – 30

30/140*100=21,4%

Мониторинг
качества

деятельности ОУ

2.6. Доля победителей и 
призеров муниципального 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников

% 13,89 6,7%
Участников муниц. 
этапа олимпиады – 
30
Победителей и 
призеров – 2
2/30*100=6,7%

Приложение № 1 Мониторинг
качества

деятельности ОУ

2.7. Доля учащихся, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня (из 
утвержденных перечней)

% 45,09 45,3%
Количество 
учащихся 1-9 
классов – 316
Участников 
конкурсов и 
олимпиад – 143
143/316*100=45,3%

Приложение № 2 Мониторинг
качества

деятельности ОУ

2.8. Доля победителей и 
призеров олимпиад и 
конкурсов различного 
уровня (из утвержденных 

% 31,55 32,2%
Участников 
конкурсов и 
олимпиад – 143;

Приложение № 3 Мониторинг
качества

деятельности ОУ
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перечней) - Победителей и 
призеров – 46

46/143*100=32,2%

3. Обеспечение реализации дополнительных образовательных программ

3.1. Охват детей 
программами 
дополнительного 
образования

% 72,35 48,7%
Учащихся школы-

316
Посещают кружки,

секции в
учреждениях

дополнительного
образования,

культуры и спорта –
154

154/316*100=48,7% 

Подробная информация в разрезе
классов

класс Кол-
во
уч-
ся

Посещают
учреждения

охват

Доп
учр

спорт культ

1а 27 2 4 0 6

1б 21 0 2 0 2

2а 24 7 10 0 17

2б 18 0 2 0 2

3а 26 8 6 1 15

3б 15 0 3 0 3

4а 22 10 10 2 22

4б 23 3 4 4 11

5а 21 2 7 6 15

5б 21 2 7 4 13

6 26 2 17 3 22

7 19 4 3 2 9

8 23 0 3 4 7

9а 14 2 8 0 10

9б 16 0 0 0 0

итого 316 42 86 26 154

Мониторинг
качества

деятельности ОУ

2.2. 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 316 316

ОШ-1

1.1. Начальное общее 
образование

Один
ученик

129 176

1.2. Основное общее образование Один
ученик

144 140

2. Охват детей в возрасте 6,5-18 лет 
общим образованием 

%
100

100% ОШ-1, данные учета по
микроучасткам

3. Производительность труда Человек - 14,4
Учащихся школы – 316

Педагогических
работников – 22

316/22= 14,4

Имеется совместитель ОШ-1
Тарификационный

список

4. Сохранность контингента 
учащихся

% 100 99,68%
Учащихся – 

Отчисленных по
достижении 18 лет без

аттестата – 1 
315/316*100= 99,68

Сайченко Василий
отчислен   

Списки учащихся

5. Удельный вес численности 
учащихся, обучающихся по новым 
федеральным государственным 

% 100 77,46%
Учащихся школы – 315
Обучаются по ФГОС

Обучаются по ФГОС
все учащиеся 1-7

Мониторинг ФГОС
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образовательным стандартам (Кол-
во учащихся, обучающихся по 
ФГОС / Кол-во учащихся 
учреждения) * 100

-244
244/315*100=77,46 

классов

6. Обеспечение пожарной 
безопасности (наличие планов 
эвакуации, 
укомплектованность первичными 
средствами пожаротушения,
наличие автоматической пожарной 
сигнализации (АПС), вывод АПС на 
пульт, наличие источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения)

% 100 100% Акт № 46 от 29.03.2016
г, нарушений не

выявлено

Акты проверки
готовности школы,

текущие акты проверки
Госпожнадзора без

замечаний

7. Обеспечение 
антитеррористической деятельности
(наличие кнопки тревожной 
сигнализации (КТС), системы 
видеонаблюдения, пропускного 
режима, ограждение)

% 100 100% Паспорт безопасности
от 16.08.2016 г,

организован
пропускной режим,
имеется тревожная

кнопка

Акты проверки
готовности школы,

текущие акты проверки
антитеррористической

комиссии, комиссии
Управления

образования без
замечаний

8. Обеспечение санитарно-
гигиенических условий 

% 100 100% Акт № 14 
от 27.02.2015 г

все предписания
исправлены к
01.09.2015 г. 

В школе - наличие
питьевого режима,

наличие центральной

Акты проверки
готовности школы,

текущие акты проверки
Роспотребнадзора без

замечаний
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отопительной системы,
наличие

водопроводной
системы, канализация,

лицензированный
медицинский кабинет,

столовая

9. Наличие свободного доступа к 
ресурсам сети Интернет (доля 
учащихся и работников, имеющих 
доступ к ресурсам сети Интернет)

% 100 100% Мониторинг качества
деятельности ОУ

10. Обеспеченность учащихся 
бесплатными учебниками (Кол-во 
имеющихся учебников / 
Необходимое кол-во учебников) * 
100

% 93,5 93,3%
Учащихся школы – 315

Получили полный
комплект учебников в

школе – 294
294/315*100=93,3

Мониторинг качества
деятельности ОУ

11. Число учащихся, приходящихся 
на один компьютер (Кол-во 
учащихся / Кол-во компьютеров, 
используемых в учебном процессе) *
100

человек 12,44 13,17%

Учащихся школы – 316
Компьютеров для

учащихся – 24
316/24=13,17

Мониторинг качества
деятельности ОУ

7). Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя Норматив
субсидий в
2017 году,

Фактический
расход за
отчетный

Сумма кредиторской
задолженности,

рубли

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

Источники
информации

о
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рубли финансовый год,
рубли

значений фактическом
значении

показателя

1. Коммунальные услуги 968 000 1 152 137,44 184 137,44

2. Работы, услуги по содержанию 
имущества

331 800 734 168,65 402 368,65

3. Прочие работы, услуги 758 810,76

4. Фонд заработной платы (ФОТ),
в том числе

10 403 600 7 943 680

4.1. ФОТ педагогического персонал 8 281 300 6 061 780

4.2. ФОТ прочего персонала 2 122 300 1 883 900,00

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
учреждения на праве оперативного управления

2 738,7 м2 2 738,7 м2 техпаспорт

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

1 1 техпаспорт

Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  недвижимого  имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления

10 945 189,63 10 945 189,63 Перечень
основных средств

Общая  балансовая  (остаточная)  стоимость  недвижимого  имущества, - - -
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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

4 850 451,54 5 141 856,36 Перечень
основных средств

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

- - -

Объем  средств,  полученных  в  отчетном  году  от  распоряжения  в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

33 066,80 33 066,80 Бухгалтерия УО
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Приложение 1

Сведения о призерах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

№ 
п/п

 ФИ  класс   предмет  результат

1 Петухов Александр 
Сергеевич

8 ОБЖ призер

2 Шварц Елизавета 
Владимировна

9а Технология призер

Приложение 2
Участники олимпиад и конкурсов различного уровня (143 человека)

1. Четырнадцатый Всероссийский конкурс научно-исследовательских  и творческих работ молодёжи и 
очное итоговое соревнование Всероссийский молодёжный фестиваль «Меня оценят в XXI веке», 1 чел
2. Областной конкурс «Наше наследие», 1 человек
3. Областной конкурс творческих работ «Покорение космоса», 1 человек
4. Областная поисково-исследовательская конференция «С Героями в одном строю», 2 человека
5. XX Городская научно-практическая конференция, 7 человек
6. Городской конкурс детских команд КВН, 10 человек
7. Городской конкурс краеведческих находок, 4 человека
8. Городской конкурс школьных детско-юношеских СМИ, 2 человека
9. Конкурс знатоков «Слагаемые Победы. Год 1941-й», 7 человек 
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10. Городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 7 человек
11.  Городской конкурс детских творческих работ «Радуга красок», 3 человека
12.  Городской конкурс детских творческих работ «Кукольных дел мастер», 3 человека
13.  XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 6 человек
14.  XXI Городской конкурс детского литературного творчества «Проба пера», 1 человек
15.  Муниципальный этап областного конкурса «Пионерское детство моих родителей и близких, 
знаменитых земляков», 1 человек
16.  Традиционная легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты», 9 человек
17.  82-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Шахтерская правда» 
посвященной Дню Великой Победы, 12 человек
18.   Городской конкурс знатоков «Слагаемые Победы.   Год 1941-й», 7 человек
19 Городской конкурс «Рождественский букет», 2 человека
20.  Городской конкурс  «На карте Родины моей есть много славных мест», посвященного 75-летию 
Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника, 9 человек

        21.  Городская игра  «Золотая осень», 6 человек
        22. Городской конкурс экскурсоводов, 1 человек
        23. Городская  интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» - 6 человек
        24. Городской конкурс «Экологический глобус»- 6 человек
        25. Городской конкурс «Экологические сказки»- 6 человек
        26. Городской конкурс  «Сделаем сами своими руками»-  2 человека,
        27. Городской конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия», 3 человека
        28. Городской конкурс «Фантазируй, создавай», -3 человека
        29. ТЭГ регби, 5 класс, 5 человек
        30. 5 городская регбиада, 3 класс, 10 человек
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Приложение 3

Победители и призеры олимпиад и конкурсов (46 чел)

1. Петухов Александр, 8 класс, Четырнадцатый Всероссийский конкурс научно-исследовательских  и творческих 
работ молодёжи и очное итоговое соревнование Всероссийский молодёжный фестиваль «Меня оценят в XXI веке», 
победитель
2.Гусева Светлана, 9Б класс., XX Городская научно-практическая конференция, 3 место
3.Королёв Алексей, 8 «Б» класс, XX Городская научно-практическая конференция, 3 место
4.Лапонин Влад,8 «А» класс, XX Городская научно-практическая конференция, 3 место
5.Шварц Елизавета, 8 «А» класс, XX Городская научно-практическая конференция, 2 место
6. Полина, 8Б класс, Городской конкурс краеведческих находок, 2 место
7.Королев Алексей, 8Б класс, Городской конкурс краеведческих находок, 2 место
8.Неб Данил, 7 класс, Городской конкурс краеведческих находок, 3 место
9.Попкова Марина, 8 «А» класс, Городской конкурс краеведческих находок, 1 место
10.Шварц Елизавета, 8 «А» класс, городской конкурс школьных детско-юношеских СМИ,3 место
11.Бевад Алёна, 8 «А» класс, городской конкурс школьных детско-юношеских СМИ,3 место
12.Михайлова Полина, 8Б класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 2 место
13.Абдулов Андрей, 8 Б класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 3 место
14.Ворона Юлия, 9Б класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 1 место
15.Прибе Мария, 7 класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 1 место
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16.Красикова Екатерина 7 класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 2 место
17.Зубрицкая Юлия 7 класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 3 место
18.Макаров Владислав 7 класс, городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 3 место
19.Тихонова Кристина, 5 класс, городской конкурс детских творческих работ «Радуга красок», 1 место
20.Шилова Полина, 7 класс, городской конкурс детских творческих работ «Радуга красок», 3 место
21.Мазепа Алена, 8 класс, городской конкурс детских творческих работ «Кукольных дел мастер», 3 место
22.Гусева Светлана, 9 кл ,XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 1 место
23.Худаева Алина, 8 класс, XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 3 место
24.Королёв Алексей, 8 Б класс, XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 2 место
25.Лапонин Влад 8 А класс, XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 2 место
26.Неб Данил, 7 класс , XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 3 место
27.Петухов Александр, 7 класс ,XXI Городские краеведческие чтения «Земля родная», 1 место
28.Коруковец Татьяна, 8 Б класс, XXI Городской конкурс детского литературного творчества «Проба пера»,3 место
29.Сокол Максим, 8 «Б» класс, Муниципальный этап областного конкурса «Пионерское детство моих родителей и 
близких, знаменитых земляков», 3 место
30.Команда школы 9 человек: Гитлейн Станислав, Гугнин Владислав, Ильдерханов Олег, Лесников  Денис,  Скатов 
Дмитрий ,Жидеева Елизавет- 9 класс, Ламекина Татьяна, Попкова Марина, Низамеева Екатерина -8 класс, 
традиционная легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты», 2 место
31. Команда школы 7 человек: Москвин Сергей, Мухомедзянов Руслан, Неб Данил, Петухов Александр, 
        Прибе Мария –    7 класс; Попкова Марина, Бевад Алена- 8 класс, городской конкурс знатоков «Слагаемые 
Победы.  
         Год 1941-й», 3 место
32. Трифонова Валерия, 5а класс, городской конкурс «Рождественский букет», 3 место
33. Султанов Анар Эльшан оглы, 5а класс, «На карте Родины моей есть много славных мест», посвященного       
                      75-летию Кемеровской области и 100-летию Прокопьевского рудника, 3 место
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 34.  Команда 6 человек, 6 класс :  Ракицкая Дарья, Копейкин Алексей, Рыббе Данил, Дубровский Александр, 
Кошелева 
        Екатерина , Колобовникова Елизавета, Городская игра  «Золотая осень», 3 место
35.  Щварц Елизавета, 9а класс, городской конкурс экскурсоводов, 2 место
36. Команда 6 человек: Равилова Валерия, Азеев Матвей ,  Лощенов Егор -  4А класс; Албантов Вениамин,  
      Свиридова Юлия ,  Семичев Егор – 3 б, городская  интеллектуальная игра «Сказочный сундучок» - 2 место
37. Команда 6 человек: Малютина Майя, Шакирова Татьяна ,Палкин Артем - 4а класс, Равилова Валерия , Азеев 
Матвей 
     Лощенов Егор – 3 а класс, городской конкурс «Экологический глобус»- 3 место
38.  Команда 6 человек: Малютина Майя, Шакирова Татьяна ,Палкин Артем - 4а класс, Равилова Валерия , Азеев 
Матвей 
    Лощенов Егор – 3 а класс, городской конкурс «Экологические сказки»- 2 место
39.  Милехина Амелия, 1а класс, городской конкурс  «Сделаем сами своими руками»-  1 место,
40. Мартыненко Артём, 4б класс, городской конкурс  «Сделаем сами своими руками»-  1 место,
41. Булова Анна, 1а класс,  городской конкурс «На карте Родины моей есть много славных мест» -  1 место
42. Величков Иван, 4А класс,  городской конкурс чтецов «Горжусь тобой, моя Россия», -1 место
43.Трифонова Валерия, 4а класс, городской конкурс «Фантазируй, создавай», -1 место
44. Шишкина София, 4а класс, городской конкурс «Фантазируй, создавай», -1 место
45.Хвастенко Вячеслав, 1а класс, городской конкурс «Фантазируй, создавай», -1 место
46. Малютина Майя, 4 класс, Городской фотоконкурс «Любимый город в лицах», 2 место
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