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удовлетворительное.
Стандарт
муниципальной
услуги
(реквизиты
документа)
Бюджетное
учреждение

Н-2

Начало действия
задания
(число, месяц, год)
Окончание действия
задания
(число, месяц, год)

Д-1

Н-3

ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации » №273 – ФЗ от 29.12.2012 г

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Жигайловская средняя
общеобразовательная школа Корочанского
района Белгородской области»
01
01
2015

Д-2

Наименование

1
Категория потребителей
Группы потребителей
Количество потенциальных
потребителей, всего (чел.)
Количество фактических
потребителей,
всего (чел.)
Основа предоставления услуги:
- бесплатная
- частично платная
- платная
Объем муниципальной услуги:
а) в натуральном выражении:
- единица измерения
- фактические объемы
б) в стоимостном выражении:
- фактический объем за счет
бюджета (тыс.руб.)

31

12

2015

Код Поквартальные значения с нарастающим
итогом
1
2
3
4
Факт
Факт
Факт
Факт
2
3
4
5
6
П-1 учащиеся учащиеся учащиеся учащиеся
П-2 классы
классы
классы
классы
К-1
68
71
74
74
К-2

68

К-3

71

74

74

да
да

К-4

68
2209

Обучающиеся
71
74
5299

6554

74
8875

- фактический объем за счет
внебюджетных фондов
- фактический объем на платной
основе (тыс.руб.)

74

142

188

298

Ожидаемые результаты от предоставления муниципальной услуги или элемента
муниципальной услуги:

Показатели непосредственного
Р-1
результата
Затраты на реализацию задания - всего
З-1
4471
5441
(тыс. руб.)
- за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
2209
5299
- за счет внебюджетных фондов
- за счет платной и иной
74
142
деятельности(тыс. руб.)
Норматив на 1 фактического
З-2
потребителя (руб.)
65750 74633
2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
№ Наименование
услуги
1
Общее
образование

6722

9173

6554

8875

168

298

88567 119932

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

-

-

-

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны
контролирующих органов
№ Наименование
Дата
Содержание
Контролирующий
замечания
орган
услуги
и дата проверки
1.
Общее
образование
2.3. Характеристика индикаторов качества
№
1.
2.

Наименование показателя качества
муниципальной услуги
Удовлетворение населения качеством
общего образования
Освоение учебных программ

Единица
измерения
%

Значение

%

100

100

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных.
Изменение количества потребителей муниципальной услуги

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным
учреждением.
Имущество закреплено на праве оперативного управления.
Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление зданием 31 АВ №365691 от 15.03.2012 г, выданное Управлением
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии
по Белгородской области. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества 15465464,14 руб.
%
На 01.01.2015
На 01.01.2016
(увеличения,
Балансовая
15406414,14
15465464,14
+ 1,0039%
стоимость
нефинансовых
активов (руб.)
Остаточная
стоимость
нефинансаовых
активов (руб.)

204048,76

23476,13

0,1151 %

5. Пояснительная записка.
5.1.Общие сведения об учреждении.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с
уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Жигайловская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области»»
Адрес: юридический 309234, Российская Федерация, Белгородская
область, Корочанский район, село Жигайловка, улица Базарская, дом 19
фактический 309234, Российская Федерация, Белгородская область,
Корочанский район, село Жигайловка, улица Базарская, дом 19
Телефон (47321) 3-47-85
факс: (47321) 3-47-85
e-mail: gigschool08@yandex.ru
Устав утвержден Постановлением администрации муниципального
района «Корочанский район» 21 сентября 2015 года №516; Учредитель
администрация муниципального района «Корочанский район Белгородской
области».
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
серия 31 № 001815823, 16 июля 1999 года, ИНН 3110006667, выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по
Белгородской области
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр

юридических лиц свидетельство серия 31 № 0021629337, 11 июля 2012 года,
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по
Белгородской области , ОГРН 1023101337236
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
регистрационный № 5481, серия 31Л01 № 0000032, выдана 27 июля 2012 года
департаментом образования Белгородской области
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №
3622, серия 31А01 0000186, 19 ноября 2013 года, выдано департаментом
образования Белгородской области
Основным видом деятельности МБОУ «Жигайловская СОШ» является
образовательная деятельность по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования. В
2015 году реализовывалась очная форма обучения.
Платные образовательные услуги учреждением не оказывались.
5.2. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
5.2.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального
задания - В 2015 году объём муниципального задания составлял 8543551,71
руб.
5.2.2. Потребители муниципальной услуги (работы) – количество человек
потребляющих муниципальную услугу составляет 74 учащийся, что на 4
учащихся больше показателя в муниципальном задании. Увеличение связано
с прибытием учащихся из других образовательных учреждений области и
регионов РФ, ближнего зарубежья (Украина).
6. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых
работ)
6.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
На начало 2015 года обучалось 69 человек, на конец года 74. На
повторное обучение учащиеся не оставлены Доля педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные категории – 93%.
Доля педагогов, повысивших квалификацию – 100% Доля педагогов,
имеющих высшее образование – 93%, Укомплектованность кадрами полная.
Результаты ЕГЭ: 11 класс – 100% учащихся получили аттестат о
среднем образовании. 9 класс – 100% учащихся получили аттестат об
основном общем образовании.
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и
"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся - 34 человек/50%
Доля обучающихся, занятых дополнительным образованием – 97%.
Организовано 9 кружков по разным направлениям.
Удовлетворенность родителей качеством образовательной услуги – 93%,
удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования -73%.
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