
Пояснительная записка к отчету о  выполнении муниципального задания 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение СОШ № 8 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» 

        

Муниципальное задание  и отчет о выполнении муниципального задания на 2018 год выполнен 

в соответствии с Порядком формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

его выполнения в отношении муниципальных учреждений муниципального образования  

«Холмский городской округ», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» № 1011 от 13.06.2018 года «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания и финансового обеспечения его выполнения в отношении 

муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ». 

Муниципальное задание утверждено приказом от 29.12.2017 № 835 «Об утверждении 

муниципальных заданий на предоставление услуг в сфере образования жителям муниципального 

образования «Холмский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. 

  Наименование базовой услуги в данном учреждении: реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги за 2018 год. 

Показатели качества муниципальной услуги: 

- Обеспечение государственных гарантий прав граждан РФ на получение среднего (полного) 

общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам: 

утверждено в муниципальном задании на год 100%, исполнено на отчетную дату 100 %, 

(отклонений не выявлено). 

- Организация  учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с предъявленными требованиями: утверждено в муниципальном задании на год 

100%, исполнено на отчетную дату 100 %,  (отклонений не выявлено). 

- Обеспечение реализации федерального государственного образовательного стандарта 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, включающие в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): утверждено в 

муниципальном задании на год 100%, исполнено на отчетную дату 100 %,  (отклонений не 

выявлено). 

- Доля обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы: утверждено в 

муниципальном задании на год 98%, исполнено на отчетную дату 99 %. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги за 2018 год:  

- утверждено в муниципальном задании 443 человек обучающихся, исполнено на отчетную 

дату 440 человек, (снижение численности на 3 человека за счет выбытия обучающихся). 

  Распределение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальной услуги за 2018 год:  

В отчет о выполнении муниципального задания включены плановые и фактические показатели о 

выполнении мероприятий. Утверждено в муниципальном задании на 2018 год бюджетных 

ассигнований в сумме 50 418 090 рублей, исполнено на 2018 год бюджетных ассигнований в 

сумме 55 906 921,16 рублей. Выполнение плана составило 111 %. Перевыполнение плана 

обусловлено увеличением затрат на заработную плату сотрудников на 8%. 

- по коммунальным услугам (электроэнергия): утверждено в муниципальном задании на 2018 

год 121 326,26 рублей, исполнено 121 326,26 рублей. 

- по коммунальным услугам (теплоснабжение): утверждено в муниципальном задании на 2018 

год 2 040 327,72 рубля, исполнено 2 040 327,72 рубля. 



- по коммунальным услугам (водоснабжение): утверждено в муниципальном задании на 2018 

год 90 228,08 рублей, исполнено 90 228,08 рублей (оплата, согласно выставленных счетов – 

показание водосчетчиков). 

- услуги по обслуживанию и содержанию помещений: утверждено в муниципальном задании на 

2018 год 275 435,27  рублей, исполнено 268 515,76 рублей, остаток средств в сумме 6 919,51 

рублей (оплата расходов, согласно выставленных счетов). 

- услуги по обслуживанию и содержанию имущества (дератизация): утверждено в 

муниципальном задании на 2018 год 41 531,28 рублей, исполнено 41 531,28 рублей. 

- по прочим работам и услугам: утверждено в муниципальном задании на 2018 год 213 487,45 

рублей, исполнено 213487,45 рублей (оплата расходов, согласно выставленных счетов). 

- по прочим работам и услугам (противопожарные мероприятия): утверждено в 

муниципальном задании на 2018 год 39 863,20 рублей, исполнено 39 863,20 рублей (оплата 

расходов, согласно выставленных счетов). 

- услуги связи: утверждено в муниципальном задании на 2018 год 22 042,74 рубля, исполнено 22 

042,74 рубля (оплата расходов, согласно выставленных счетов). 

- увеличение стоимости основных средств: утверждено в муниципальном задании на 2018 год 

974 828 рублей, исполнено 974 828 рублей (оплата расходов, согласно выставленных счетов). 

- увеличение материальных запасов: утверждено в муниципальном задании на 2018 год 256 

283,20 рублей, исполнено 256 283,20 рублей (оплата расходов, согласно выставленных счетов). 

    - по прочим выплатам (курсы и т.д.): утверждено в муниципальном задании на 2018 год 

123 285,65  рубля, исполнено 123 285,65  рублей (согласно предоставленных авансовых отчетов). 

- заработная плата: утверждено в муниципальном в задании на 2018 год  51 708 282,31 рублей, 

исполнено 51 708 282,31 рублей. 

       Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения муниципального 

задания показал, что в части требований к объему и качеству услуг значения показателей качества, 

показателей объема муниципальных услуг, а так же в эффективности использования бюджетных 

средств на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг,  все 

выполнены и соответствуют допустимым нормам. 

Порядок оказания муниципальной услуги:  

- Нормативно-правовая база соответствует целям и задачам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

- Информация по потреблению муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

учреждения Муниципального автономного общеобразовательного учреждения СОШ № 8 г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Отчет предоставляется в сроки, установленные в муниципальном задании. 

 

 

 

 

 


