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Объектом исследования является образовательное учреждение МАОУ СОШ 

№91 г.Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

совершенствованию процесса выполнения муниципального задания на примере 

образовательного учреждения общего образования МАОУ СОШ №91                          

г.Челябинска. 

В выпускной квалификационной работе определены нормативно-правовые 

акты, регулирующие процесс составления, утверждения и исполнения 

муниципального задания в бюджетных организациях,  проведена оценка 

исполнения муниципального задания в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска,  

разработаны рекомендации по повышению результативности выполнения 

муниципального задания МАОУ СОШ №91 в части прочих услуг, определена 

экономическая эффективность внедрения этих рекомендаций. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться МАОУ СОШ №91 для повышения процента 

выполнения муниципального задания в части прочих услуг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Деятельность бюджетных учреждений осуществляется на 

основе государственного или муниципального задания, которое определяет 

основные направления работы конкретного учреждения в конкретной сфере 

деятельности. При этом главной целью составления государственного или 

муниципального задания является необходимость увязать в сфере оказания 

государственных и муниципальных услуг бюджетных затрат (финансирования, 

субсидирования бюджетных учреждений) и результат от оказания этих услуг. 

Поэтому сфера разработки, утверждения и исполнения государственного или 

муниципального задания является самой сложной и социально значимой сферой 

деятельности органов государственной власти. 

Государственное или муниципальное задание используется при составлении 

проектов бюджетов. Назначением его является планирование выделения 

бюджетных субсидий государственным и муниципальным учреждениям и 

некоммерческим организациям для оказания ими государственных и 

муниципальных услуг, работ. 

Муниципальное задание устанавливает требования к объему, составу, 

содержанию, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг. Этот 

документ, с одной стороны, является инструментом планирования ассигнований 

из бюджета при составлении проекта муниципального бюджета, с другой – 

является ориентиром для поставщика муниципальной услуги. От эффективного 

выполнения государственного (муниципального) задания зависит эффективность 

использования бюджетных средств, качество деятельности бюджетных 

учреждений. Поэтому вопросы эффективного управления процессом выполнения 

государственного или муниципального задания представляют интерес, что 

подтверждает актуальность и значимость темы выпускной квалификационной 

работы. 
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Объект исследования – образовательное учреждение МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска. Предмет исследования – процесс выполнения муниципального 

задания в образовательном учреждении МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию процесса выполнения муниципального задания на примере 

образовательного учреждения общего образования МАОУ СОШ №91                          

г.Челябинска. 

Достижение цели возможно при выполнении следующих задач выпускной 

квалификационной работы: 

1) раскрыть содержание понятия муниципального задания и нормативные 

аспекты его составления в образовательных учреждениях, а также порядок 

формирования муниципального задания, формы и показатели контроля 

выполнения муниципального задания в сфере образования; 

2) дать организационно-экономическую характеристику деятельности               

МАОУ СОШ №91 г.Челябинска; 

3) проанализировать основные направления муниципального задания по 

предоставлению муниципальных образовательных услуг в МАОУ СОШ №91 и 

дать оценку его выполнения в 2014-2015 гг.; 

4) разработать мероприятия, направленные на совершенствование управления 

процессом выполнения муниципального задания в МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска. 

В исследовании были использованы труды отечественных авторов, таких как                

А.И. Вавилов, А.Р. Валеев, А.С. Гармашова, О.А. Герасименко, Ю.В. Гимазова, 

А.Л. Зубарев, И.Г. Карелина, Е.А. Качанова, С.Н. Марков, В.А. Морозов,                 

М.Н. Третьяк, Ю.Ю. Чалая и др. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе управления процессом 

выполнения муниципального задания в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели ее 

структуру. 
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В первой главе «Теоретические основы управления процессом выполнения 

муниципального задания в образовании» раскрыто содержание понятия 

«муниципальное задании» и нормативные аспекты его составления, определен 

порядок формирования муниципального задания в образовании, а также формы и 

показателя контроля выполнения муниципального задания в сфере образования. 

Во второй главе «Оценка управления процессом выполнения муниципального 

задания в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска» дана характеристика деятельности 

МАОУ СОШ №91 г.Челябинска, представлены основные направления 

муниципального задания по предоставлению муниципальных образовательных 

услуг, проведена оценка выполнения муниципального задания МАОУ СОШ №91                

в 2013-2015 гг., сформулированы основные выводы. 

В третьей главе «Рекомендации по улучшению показателей выполнения 

муниципального задания в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска» определены 

проблемы в управлении процессом выполнения муниципального задания и 

разработаны направления решений этих проблем. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Понятие муниципального задания и нормативные аспекты его составления 

 

Государственное (муниципальное) задание в соответствии со ст. 69.2 БК РФ 

используется для планирования расходов бюджетов при составлении проектов 

бюджетов, направленных на финансирование деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений и некоммерческих организаций в процессе 

оказания ими государственных (муниципальных) услуг. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ в муниципальном задании установлены 

требования к составу, качеству, условиям, объему, содержанию, порядку и 

результатам оказания услуг. Этот документ, с одной стороны, используется как 

инструмент планирования бюджетных расходов при составлении проекта 

местного бюджета, с другой стороны – ориентирует поставщиков муниципальных 

услуг [37, с. 19]. При этом поставщиками муниципальных услуг являются 

некоммерческие организации и муниципальные учреждения. 

В содержание муниципального задания включены те виды работ и услуг, 

которые бюджетное учреждение выполняет и оказывает частично или полностью 

за счет бюджетных источников финансирования (субсидий) в рамках своей 

деятельности, определенной уставом. 

Для выполнения государственного (муниципального) задания необходима 

определенная государственная (муниципальная) система органов и учреждений, 

которая отвечает за разработку и выполнение государственного (муниципального) 

задания. С одной стороны, это органы государственной (муниципальной) власти, 

главные администраторы бюджетных доходов и расходов, определяющие 

основные цели и задачи деятельности бюджетных учреждений, порядок их 

финансирования. С другой стороны – это государственные (муниципальные) 

учреждения, которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или 
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оперативного управления, финансируемые из государственного 

(муниципального) бюджета, в состав обязательств которых включено 

качественное осуществление деятельности в определенной сфере в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием. Эти учреждения осуществляют 

свою деятельность в сфере реализации государственных (муниципальных) услуг. 

Муниципальными услугами согласно ст. 6 БК РФ являются услуги, которые 

оказывают органы управления муниципальными образования 

(муниципалитетами), а также муниципальные учреждения. Процесс реализации 

государственных и муниципальных услуг регулируют следующие основные 

нормативные документы: 

1) Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 [3] – определяет порядок 

предоставления этих услуг органами государственной и муниципальной власти; 

2) Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 [5] – определяет 

деятельность муниципальных органов; 

3) Федеральный закон №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения» от 08.05.2010 [4] – определяет аспекты оказания 

муниципальных услуг, подведомственными им бюджетными учреждениями, а не 

органами власти. 

Существует два нормативных документа, разграничивающих и определяющих 

особенности применения понятия муниципальных услуг, которые оказывают 

органы муниципальной власти и муниципальные учреждения: Федеральный закон 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 

27.07.2010 №210-ФЗ и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения» от 08.05.2010 №83-ФЗ.  
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Первый закон определяет деятельность муниципальных органов при 

осуществлении отдельных полномочий по реализации муниципальных услуг по 

заявлениям граждан. Второй закон регулирует оказание муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями. Тем не менее, оба этих нормативных документа 

взаимосвязаны. Схема взаимодействия представлена на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Реализация государственных (муниципальных) услуг 
 

Государственная (муниципальная) услуга в интерпретации Федерального 

закона от 27.07.2010 №210-ФЗ – это деятельность по реализации функций 

государственных органов при осуществлении ими отдельных полномочий, 

регламентированных федеральным законодательством (в частности, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ), 

региональными законами, уставами муниципальных образований. 

Понятие государственной (муниципальной) услуги в контексте Федерального 

закона от 08.05.2010 №83-ФЗ применимо именно к тем услугам, которые 

оказывают не сами органы власти, а подведомственные им государственные 

(муниципальные) учреждения. Содержание этих услуг определяется в 

государственных (муниципальных) заданиях.  
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Ключевыми субъектами процесса разработки и утверждения государственных 

и муниципальных заданий являются государственные (муниципальные) 

учреждения, которые оказывают услуги, а также органы власти, которые 

являются учредителями соответствующих учреждений, для которых эти задания и 

разрабатываются. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 №210-ФЗ, 

потребителями услуг в рамках государственных (муниципальных) заданий могут 

быть как физические, так и юридические лица. 

Ст. 69.2 БК РФ определяется содержание муниципального задания, которое 

должно содержать [1]: 

1) показатели, которые характеризуют объем, содержание и качество 

оказываемых муниципальных услуг; 

2) требования к составу и содержанию отчетности об исполнении 

муниципального задания; 

3) порядок, формы и показатели контроля за исполнением муниципального 

задания, включая условия и порядок досрочного прекращения муниципального 

задания. 

В соответствии с п. 2 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ показатели 

муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов при 

планировании бюджетных расходов, связанных с оказанием муниципальных 

услуг, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального 

задания бюджетным или автономным учреждением, при составлении сметы 

расходов казенного учреждения. 

В соответствии со ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ [6] и п.2 ст. 4 Федерального закона «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ [7] бюджетные и автономные 

учреждения осуществляют свою деятельность на основе муниципального задания, 

которое формируется перечень услуг этих учреждений в соответствии с видами 

деятельности, прописанными в их уставах. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_100193/e625deadfee87da5d5eb6e1866ae6969140b685b/#dst100461
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
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В соответствии со ст. 69.2 БК РФ муниципальное задание бюджетного и 

автономного учреждения содержит: 

1) порядок оказания разных видов муниципальных услуг, определенных в 

муниципальном задании; 

2) категории физических лиц, которые являются потребителями 

муниципальных услуг; 

3) тарифы и предельные цены при оплате различных видов платных 

муниципальных услуг физическими лицами. 

Но есть исключения из этого правила – учреждения, оказывающие только 

медицинские услуги за счет средств обязательного медицинского страхования. Те 

отношения, которые возникают при осуществлении медицинскими учреждениями 

муниципальных услуг в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования), 

регулируются Федеральным законом «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 №326-ФЗ [14]. Поэтому 

муниципальные задания для медицинских организаций относительно услуг 

оказания медицинской помощи, оказываемой в рамках ОМС, не формируются. 

Итак, муниципальные задания для бюджетных и автономных учреждений 

формируются их учредителями (органам государственной власти и управления), 

для казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджетов 

средств, в ведении которых находятся эти учреждения. Для муниципальных 

казенных учреждений также может быть сформировано муниципальное задание, 

но в обязанности главных распорядителей средств бюджета, в ведении которых 

такие учреждения находятся, составление муниципального задания не входит. 

Поэтому нет четкой регламентации того, что муниципальное задание обязательно 

должно быть составлено. 

В соответствии со статьей 69.2 БК РФ порядок формирования 

муниципального задания определяется самостоятельно каждым муниципальным 

образованием. Так, для муниципальных учреждений такой порядок 
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устанавливается в соответствии с требованиями ст. 69.2 БК РФ местной 

администрацией. 

Ниже, в таблице 1.1 представим нормативные документы, определяющие 

аспекты функционирования муниципального задания, его составления и контроля 

выполнения. 

Таблица 1.1 – Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок 

составления государственного (муниципального) задания 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 
Вид нормативного документа Краткое содержание 

Первый 

уровень: 

федеральный 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ 
Определяет состав муниципального 

задания, а также объем 

финансирования для выполнения 
муниципального задания. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 №51-ФЗ 

Регулирует деятельность 

учреждений в системе 

муниципальных услуг и 

выполнение ими муниципального 

задания. 
Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 

№210-ФЗ 

Раскрывает аспекты организации 

предоставления органами власти 

муниципальных услуг. 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения» от 08.05.2010 №83-ФЗ 

Раскрывает аспекты оказания 

соответствующих муниципальных 

услуг бюджетными учреждениями. 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ 

Определяет правовое положение 

деятельности муниципалитетов. 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 №7-ФЗ 

Определяет виды учреждений и 

критерии обязательного 

составления государственного 

(муниципального) задания для 

реализации их деятельности. 
Федеральный закон «Об автономных 

учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ 
Определяет особенности 

составления государственного 

(муниципального) задания и 

финансирования в автономных 

учреждениях 
   

 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
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Продолжение таблицы 1.1 
Уровень 

нормативного 

регулирования 
Вид нормативного документа Краткое содержание 

 Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ 

Определяет особенности 

финансового обеспечения оказания 

государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования. 
Федеральный закон «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с 

совершенствованием бюджетного 

процесса» от 07.05.2013 №104-ФЗ 

Определяет порядок 

субсидирования деятельности 

учреждений в процессе выполнения 

государственного 

(муниципального) задания, аспекты 

установления нормативов субсидий. 

Постановление Правительства РФ «О 

федеральной целевой программе 

«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 

2014-2020 годы и внесении изменений 

в федеральную целевую программу 

«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы» от 21.05.2013 №424 

Определяет перспективы сферы 

образования в РФ. 

Постановление Правительства РФ  
«О порядке формирования 

государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и 

финансового обеспечения 

выполнения государственного 

задания» от 26.06.2015 №640 

Определяет аспекты формирования 

государственного 

(муниципального) задания и 

особенности его финансирования. 

Приказ Минфина России Минфина 

России «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» от 

28.07.2010 №81н 

Определяет состав показателей 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения для 

выполнения показателей 

муниципального задания. 

Второй 

уровень: 

региональный 

 

Постановление Правительства 

Челябинской области «Об 

административном регламенте 

исполнения государственной 

функции «Государственный 

контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Челябинской области» от 

29.10.2014 №553-П 
 

Определяет особенности контроля в 

сфере образования за выполнением 

муниципального задания 

образовательными учреждениями. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/0effa412a223ee498a2d7d8bef87c33ffb6932bb/
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
http://www.minobr74.ru/LegalActs/Show/5412
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Окончание таблицы 1.1 
 

Уровень 

нормативного 

регулирования 
Вид нормативного документа Краткое содержание 

Третий 

уровень: 

муниципальный 

(местный) 

Приказ Управления по делам 

образования Администрация  города  

Челябинска «Об утверждении 

Порядка формирования и 

утверждения муниципального задания 

муниципальным учреждениям, 

подведомственным органам 

управления образования города 

Челябинска, и контроля за его 

выполнением» от 21.11.2011 №2007-у   

Определяет аспекты формирования 

и утверждения муниципального 

задания учреждения города 

(муниципалитета). 

 

Таким образом, муниципальное задание является ключевым управленческим и 

мотивирующим инструментом учредителя и основой для определения 

финансирования деятельности учреждений. Объем муниципального задания 

является изменяющейся величиной и зависит не от объемов финансирования в 

пределах бюджетных смет, а от запланированных результатов деятельности 

учреждений, качества услуг, которые они оказывают, либо от других факторов, 

которые устанавливаются решениями учредителя этих организаций. 

 

1.2 Порядок формирования муниципального задания в образовании 

 

Порядок формирования муниципального задания устанавливает местная 

администрация (администрация муниципалитета), таким образом данная сфера 

деятельности не находится в компетенции федеральных или региональных 

органов власти (они могут лишь давать методические рекомендации 

относительно процесса и содержания). Муниципальное задание определяется 

сроком на один год в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год. 

Основой для формирования задания являются [42, с. 20]:  

1) правовая база, которая регулирует процесс предоставления и оказания  

муниципальных услуг (работ); 

2) реестр муниципальных услуг (работ); 



20 
 

3) результаты оценки потребности в муниципальных услугах, результаты 

оценки стоимости муниципальных услуг; 

4) стандарты качества услуг; 

5) финансовые отчеты о деятельности учреждения, о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения, статистическая отчетность. 

Структура муниципального задания содержит следующие элементы: 

а) содержание понятий «услуга», «работа», «муниципальное задание», «реестр 

муниципальных услуг» и др.; 

б) требования к структуре, содержанию и форме муниципального задания и 

формам отчетов о его исполнении; 

в) порядок и сроки подготовки муниципального задания; 

г) порядок и сроки, в которые утверждается муниципальное задание; 

д) порядок и сроки подготовки отчетности о выполнении муниципального 

задания; 

е) порядок и сроки сдачи отчетности о выполнении муниципального задания; 

ж) порядок и условия изменения, досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания; 

з) порядок финансирования для выполнения муниципального задания; 

и) ответственные лица за составление, утверждение и исполнение 

муниципального задания. 

Основной задачей учредителя является подготовка и доведение 

муниципального задания до подведомственных учреждений, а также подготовка 

соответствующего финансового обеспечения в форме субсидии для выполнения 

задания. Размер субсидии зависит от объема оказываемых услуг бюджетным 

(автономным) учреждением, поэтому оно заинтересовано в увеличении объема 

выполняемых работ и оказываемых услуг, в повышении качества своих услуг и 

как следствие повышении спроса на эти услуги. Поэтому так как деятельность 

бюджетного (автономного) учреждения финансируется путем субсидий из 

бюджета, то эта субсидия выдается не просто на текущее функционирование, а на 
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финансовое обеспечение выполнения им муниципального задания. В связи с чем 

учредитель данной организации будет использовать появляющиеся новые 

инструменты, направления и методы контроля, которые будет ориентированы на 

результат деятельности подведомственных учреждений.  

Порядок составления и финансового обеспечения муниципального задания 

определяются в соответствии со ст. 9.2 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ следующими органами [6]: 

1) в отношении федеральных бюджетных учреждений – федеральным органом 

власти – Правительством РФ; 

2) в отношении бюджетных учреждений региона – высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ; 

3) в отношении муниципальных бюджетных учреждений – администрацией 

муницпалитета. 

В соответствии с порядком формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания определяются [6]: 

1) правила и сроки составления, изменения и утверждения муниципального 

задания и отчета о его выполнении; 

2) правила и сроки определения объема финансирования выполнения 

муниципального задания, в том числе: 

а) рассчитываются и утверждаются на основе базовых нормативов затрат 

нормативные затраты на оказание муниципальных услуг, а также 

корректирующие коэффициенты к ним; 

б) определяются сроки и объемы перечисления субсидии на финансирование 

выполнения муниципального задания; 

в) осуществляется возврат субсидии в том объеме и по тем показателям 

муниципального задания, которые достигнуты не были; 

3) правила осуществления контроля со стороны учредителя бюджетного 

(автономного) учреждения за выполнением им муниципального задания. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
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Итак, для того, что государственное или муниципальное задание успешно 

реализовывалось, необходима координация работы государственных и 

муниципальных учреждений. 

В соответствии со ст. 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) учреждением является  некоммерческая организация, которая 

создается собственником для осуществления управленческих, социальных, 

культурных и иных функций, и эти функции не должны преследовать  

коммерческие цели [2]. При этом в соответствии со ст. 123.22 ГК РФ 

государственное и муниципальное учреждение может быть: 

1) казенным; 

2) бюджетным; 

3) автономным.  

Виды государственных  и муниципальных учреждений раскрывает ст. 9.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

В соответствии с п.3 ст. 69.2 БК РФ муниципальное задание формируется 

решением органа местного самоуправления для выполнения бюджетными и 

автономными учреждениями, а также казенными учреждениями. Но в 

соответствии со ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 

муниципальные задания для бюджетного учреждения формирует и утверждает 

учредитель (соответствующий орган муниципальной власти). При этом 

бюджетное учреждение отказаться от выполнения муниципального задания не 

имеет права.  

Что касается финансирования текущей деятельности бюджетного учреждения, 

то оно осуществляется на условиях субсидирования учредителем (то есть в виде 

субсидий из конкретного бюджета бюджетной системы РФ), поэтому уменьшение 

или увеличение объема субсидии для выполнения муниципального задания в 

течение срока его выполнения хоть и возможно, но осуществляется только при 

изменении показателей этого задания. Отметим также, что субсидия на 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
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выполнение муниципального задания рассчитывается на основе нормативных 

затрат, которые определяется для каждой услуги. 

Для казенных учреждений муниципальное задание формируется только в 

случае, если орган власти, имеющий бюджетные полномочия главного 

распорядителя средств бюджета, принял такое решение (ст. 69.2 БК РФ).  

Что касается процесса подготовки муниципального задания в сфере 

образования, то здесь предусмотрено прохождение трех этапов: 

1) разработка муниципального задания для образовательного учреждения; 

2) утверждение муниципального задания; 

3) доведение до подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений. 

Итак, задание разрабатывается органом управления образования, которому 

подведомственно образовательное учреждение, одновременно с формированием 

бюджета муниципалитета на очередной финансовый год. В дальнейшем 

муниципальное задание утверждается начальником органа управления 

образования в течение месяца со дня официального опубликования решения 

муниципальной городской Думы о бюджете муниципалитета на очередной 

финансовый год. Затем утвержденное муниципальное задание доводится до 

начала очередного финансового года подведомственным муниципальным 

учреждениям органом управления образования. Так как учредителем 

муниципального учреждения образования является Управление по делам 

образования (или Комитет по делам образования города), то ему также 

направляется электронная копия утвержденного муниципального задания 

учреждения.  

Муниципальное задание формируется на основе ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), которые оказывают (выполняют) муниципальные 

учреждения как основой вид деятельности, а также на основе показателей 

качества муниципальных услуг [13]. 



24 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг, которые оказывают 

муниципальные учреждения, подведомственные органам управления 

образования, утверждает приказ Управления по делам образования (Комитетом 

по делам образования города).  

В случае изменения нормативно-правовых актов, которые легли в основу 

формирования муниципального задания, а также изменения размера расходов 

бюджета муниципалитета для финансирования выполнения этого 

муниципального задания, в муниципальное задание также вносятся изменения в 

течение 10 дней после официального опубликования этих нормативно-правовых 

актов. Данные изменения утверждаются начальником органа управления 

образования [13]. 

Объем субсидии, предоставленной из бюджета города муниципальному 

бюджетному или автономному учреждению на финансирование выполнения 

муниципального задания, в течение срока его выполнения также возможен, но 

только при изменении показателей муниципального задания [13]. 

Финансирование выполнения муниципального задания осуществляется в 

пределах бюджетного финансового обеспечения расходов, определенных сводной 

бюджетной росписью на соответствующие цели, в соответствии с нормативами 

затрат на оказание определенных муниципальных услуг (работ) или на 

содержание имущества. 

Приказом главного распорядителя бюджетных средств – Управлением по 

делам образования, по согласованию с Комитетом финансов города и 

Управлением экономики Администрации города утверждается порядок 

определения указанных выше нормативных затрат муниципальному казенному 

учреждению [13]. 

Выполнение муниципального задания муниципальным казенным 

учреждением финансируется в соответствии с показателями его бюджетной 

сметы. Приказом Управления по делам образования (Комитета по делам 

образования города) как главного распорядителя бюджетных средств 
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утверждается порядок составления и ведения бюджетной сметы муниципального 

казенного учреждения.  

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением осуществляется в виде субсидии из 

бюджета муниципального образования. В случае, когда муниципальное задание 

выполнено в меньшем объеме натуральных показателей или с ухудшением 

показателей качества, Управление по делам образования (Комитет по делам 

образования города) как главный распорядитель бюджетных средств может 

уменьшить объем субсидии либо потребовать частичного или даже полного 

возврата предоставленной субсидии учреждению. 

Финансирование, получаемое образовательной организацией в виде субсидий 

для выполнения муниципального задания, имеет три составные части [41]: 

1) финансирование на оказание муниципальных услуг, которое определяется 

по нормативу финансирования и количества получателей услуги, включенных в 

муниципальное задание. При этом порядок финансирования определен в 

соглашении, которое образовательная организация заключает с учредителем. 

Каждый регион самостоятельно определяет порядок финансирования. В школах 

норматив установлен для трех ступеней образования: начальной, средней и 

общей. При обучении детей-инвалидов, в зависимости от степени инвалидности, 

применяется коэффициент 2 или 3 к утвержденному нормативу. Образовательные 

учреждения получают финансирование на содержание имущества по нормативу 

на одного обучающегося; 

2) в соответствии с экономически обоснованной сметой осуществляется 

финансирование на выполнение муниципальных работ; 

3) финансирование на содержание имущества и коммунальные 

платежи, которое определяется исходя из анализа расходов предыдущих лет для 

оплаты коммунальных платежей. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения им самостоятельно определяются направления 
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расходования средств субсидии и объем выделенной субсидии. Данный план 

утверждает представитель учредителя, поэтому после составления плана 

образовательная организация передает его для утверждения учредителю. Обычно 

у учредителя не возникает вопросов к директору школы по плану финансово-

хозяйственной деятельности, так как образовательное учреждение наделено 

правом самостоятельно распределять средства и определять направления своих 

расходов.  

Следует отметить, что показатели качества деятельности образовательного 

учреждения влияют на увеличение муниципального задания, сумму его 

финансирования. Так, показатели качества могут предъявляться как к процессу 

оказания услуги (например, каково число сотрудников учреждения, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, ученую степень и ученое 

звание), отсутствуют ли предписания надзорных органов, какова доля персонала, 

прошедшего профессиональную переподготовку или повышение квалификации), 

так и к ее результату (например, какова доля обучающихся – участников, 

призеров, лауреатов региональных, национальных или международных 

конкурсов, олимпиад), каково число выпускников, получивших с отличием 

диплом о высшем образовании и др. Поэтому основанием для увеличения объема 

муниципального задания, премирования руководителя и работников 

образовательного учреждения является достижение установленных показателей 

качества. 

 

1.3 Формы и показатели контроля выполнения муниципального задания в 

образовании 

 

Контроль за выполнением учреждениями муниципальных заданий, за 

соблюдением условий и требований, установленных этими муниципальными 

заданиями для учреждений, осуществляют органы управления образования, 

которым подведомственно образовательное учреждение. При этом контроль за 
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выполнением муниципальных заданий осуществляется в форме предоставления 

отчетов, либо проведения последующего контроля в виде камеральных и 

выездных проверок (таблица 1.2).  

 

Таблица 1.2 – Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность проведения 

Органы управления, 

осуществляющие контроль за 

оказанием муниципальной 

услуги 
Последующий 

контроль в форме 

выездной проверки 

1) В соответствии с планом-
графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в год; 
2) по мере необходимости (в 

случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов и 

др.). 

Указывается Главный 

распорядитель бюджетных 

средств (ГРБС), 

распорядитель бюджетных 

средств (РБС) для 

муниципальных учреждений. 

Последующий 

контроль в форме 

камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального 

задания. 

Указывается Главный 

распорядитель бюджетных 

средств (ГРБС), 

распорядитель бюджетных 

средств (РБС) для 

муниципальных учреждений. 
 

Камеральные проверки проводятся путем сбора необходимой финансово-

экономической документации и представлении ее в проверяющий орган. 

Выездные проверки предусматривают выезд сотрудников проверяющего органа в 

учреждение и проведение проверки всей финансовой документации на месте. 

Внеплановые проверки проводятся по строго определенным основаниям вне 

рамок ограничений периодичности, которые установленных для плановых 

проверок. Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» определены 

основания для проведения внеплановых проверок. Федеральным законом                  

«Об образовании в Российской Федерации» установлены дополнительные 

основания, которые отражают специфику государственного контроля (надзора) в 

сфере образования. 
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В соответствии со ст. 10 Федерального закона №294-ФЗ установлены 

следующие основания для проведения внеплановой проверки: 

1) истечение срока исполнения организацией ранее выданного предписания об 

устранении обязательных требований выявленного нарушения. Является 

наиболее распространенным основанием для проведения внеплановой проверки. 

Если образовательной организации в результате плановой проверки выдано 

предписание, то факт исполнения этого предписания путем проведения выездной 

или документарной проверки обязан проверить контрольный орган; 

2) поступление заявлений и обращений организаций, граждан, информации от 

органов государственной власти или муниципального образования, из средств 

массовой информации о таких фактах, как: 

а) возникла угроза причинения вреда или причинен вред здоровью или жизни 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности 

государства, а также угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) нарушены права потребителей (в случае обращения тех граждан, права 

которых действительно нарушены). 

По итогам отчетного периода (ежеквартально) образовательное учреждение 

обязано подготовить отчет о выполнении муниципального задания, предоставить 

его в орган управления образования, которому подведомственно. Срок 

предоставления отчетности – ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

Все муниципальные задания и отчеты об их исполнении (за исключением тех 

сведений в них, которые отнесены к государственной тайне) размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации (www.bus.gov.ru ). 

Районные органы управления образования проводят оценку эффективности 

оказания муниципальных услуг на основе отчетов о выполнении муниципальных 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-26122008-no-294-fz#st10
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заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями не реже двух раз в год. Эта оценка подразделяется на: 

а) предварительную – к проекту бюджета муниципалитета и подготовке 

Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных 

распорядителей (июль-август текущего года); 

б) итоговую – по итогам составления отчетов об исполнении муниципальных 

заданий (в феврале-марте года, следующего за отчетным финансовым годом). 

По результатам оценки эффективности вся аналитическая информация 

предоставляется в Управление по делам образования города. 

В заключение данного раздела выпускной квалификационной работы 

отметим, что государственное (муниципальное) задание – это ключевой 

мотивирующий и управленческий инструмент учредителя и основа для 

финансирования деятельности бюджетных и автономных учреждений. Объем 

государственного (муниципального) задания является изменяющейся величиной и 

зависит от плановых результатов деятельности учреждений, качества 

оказываемых ими услуг (выполнения работ) и иных факторов по решению 

учредителя.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливается бюджетному и 

автономному учреждению. Для казенных учреждений формирование 

государственного (муниципального) задания является необязательным. 

 На основании ст. 69.2 БК РФ государственное (муниципальное) задание 

должно содержать: 

1) категории потребителей услуг (физических и юридических лиц); 

2) натуральные показатели (характеризующие объем оказываемых услуг) и 

показатели качества этих услуг (в натуральном и стоимостном выражении); 

3) порядок оказания услуг; 

4) предельные тарифы и цены на оплату услуг или порядок их установления; 

5) требования к отчетности; 

6) порядок контроля. 
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В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 78.1 БК РФ Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ, субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на финансирование выполнения государственного 

(муниципального) задания рассчитываются по нормативам затрат на оказание 

услуг физическим или юридическим лицам и нормативам затрат на содержание 

государственного (муниципального) имущества. До принятия этого закона 

субсидия предоставлялась на возмещение затрат, связанных с оказанием 

государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) в рамках 

государственного (муниципального) задания. 

Таким образом, в настоящее время нормативные затраты определяются не по 

принципу «сколько требуется для того, чтобы профинансировать все фактические 

расходы учреждения», а исходя из того, «сколько требуется для оказания 

конкретной услуги при прочих равных условиях». Для этого определяется: 

а) состав затрат для оказания соответствующей услуги, непосредственно 

связанных с ее оказанием; 

б) затраты на общехозяйственные нужды (затраты на оплату труда основного 

и вспомогательного персонала, затраты на оплату услуг связи и транспорта, 

коммунальные услуги и пр.). 

Неиспользованные на конец года остатки субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания могут быть израсходованы 

учреждением на проведение капитального ремонта имущества, принадлежащего 

ему на праве оперативного управления, на дополнение к целевой субсидии, 

предоставленной учреждению на осуществление капитального ремонта, на 

приобретение оборудования, на осуществление приносящей доход деятельности, 

на повышение заработной платы сотрудникам учреждения. 

Что касается оценки эффективности выполнения государственного 

(муниципального) задания для определения финансирования выполнения работ, 

оказания услуг в рамках этого задания, то в теоретических трудах разных авторов, 

таких как А.Р. Валеев [16], А.Л. Зубарев [24], Е.А. Качанова [28],                                  
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С.Н. Марков [32], В.А. Морозов [33] и др. определены некоторые положения 

оценки финансового состояния и экономической эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений (включая автономные 

учреждения образовательной сферы). Но эти положения очень узко затрагивают 

процесс выполнения муниципального задания и оценку эффективности его 

выполнения. Поэтому соответствующие методы и методики оценки 

эффективности и результативности выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг разрабатывают органы государственной 

(муниципальной) власти для проведения данной оценки.  

Так, рассмотрим методику оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на 

примере методики, утвержденной Постановлением администрации одного из 

муниципальных образований РФ. 

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг проводится в пять этапов. При этом на 

каждом этапе оценивается конкретный критерий выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. 

Первый этап – расчет показателя К1 (оценка критерия полноты и 

эффективности использования средств бюджета на выполнение муниципального 

задания (далее – МЗ) на оказание муниципальных услуг. Показатель К1 

рассчитывается по следующей формуле:  

                                                ,
2

)2.11.1(
1

КК
К


                                             (1.1) 

где К1.1 – оценка выполнения МЗ с учетом кассового исполнения расходов 

бюджета; 

К1.2 –  оценка выполнения МЗ с учетом фактических расходов бюджетных 

средств. 

 
Показатель К1.1 определяется в процентах по следующей формуле: 
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                                                ,100
1
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1.1 

ПЛАН

КАС

К

К
К                                           (1.2) 

где К1КАС – кассовое исполнение бюджетной организации на выполнение МЗ; 

К1ПЛАН –  плановый объем бюджетных средств бюджетной организации на 

выполнение МЗ. 

 
Показатель К1.2 определяется в процентах по следующей формуле: 

                                                ,100
1

1
2.1 )(


ПЛАН

РАСЧФАКТ

К

К
К                                           (1.3) 

где К1ФАКТ(РАСЧ) – расчетный фактический объем средств на выполнение МЗ. 

 
Расчетный фактический объем средств по выполнению МЗ (К1ФАКТ(РАСЧ)) 

определяется по следующей формуле: 

                                                    ,11 )( иКК ФАКТРАСЧФАКТ                                            (1.4) 

 

где К1ФАКТ – фактические расходы на выполнение МЗ; 

 u –  сумма положительной экономии бюджетных средств при выполнении 

МЗ. 

 

Полнота и эффективность использования бюджетных средств муниципальной 

организацией на выполнение МЗ с учетом фактического освоения средств 

бюджета муниципалитета производится с учетом положительных факторов – 

экономии расходования бюджетных средств. Так, выделяют следующие факторы 

экономии (или неполного расходования, освоения бюджетных средств при 

выполнении МЗ): 

а) экономия бюджетных средств в результате проведенных конкурсных 

процедур (при приобретении объектов движимого или недвижимого имущества, 

материальных запасов);  

б) экономия бюджетных средств при оплате транспортных, коммунальных 

услуг, услуг связи; 
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в) экономия бюджетных средств по итогам мероприятий, связанных с 

оптимизацией расходов.  

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К1 Интерпретация значения показателя 
К1>100% МЗ перевыполнено с экономией средств 
95% ≤ К1≤ 100% МЗ выполнено в полном объеме 
К1< 95% МЗ задание не выполнено 

 

Второй этап – расчет показателя К2 (оценка критерия количества 

потребителей муниципальных услуг (количества муниципальных услуг), который 

определяется по следующей формуле: 

                                                ,100
2

2
2 

ПЛАН

ФАКТ

К

К
К                                            (1.5) 

где К2ФАКТ – фактическое количество потребителей муниципальных услуг 

(количество оказанных услуг); 

 К2ПЛАН – плановое количество потребителей муниципальных услуг 

(количество оказанных услуг); 

 
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К2 Интерпретация значения показателя 
К2>100% МЗ перевыполнено  
95% ≤ К2≤ 100% МЗ выполнено в полном объеме 
К2< 95% МЗ не выполнено 

 

Третий этап – расчет показателя К3 (оценка критерия качества оказания 

муниципальных услуг) производится по следующей формуле: 

                                                  ,
1

3
3 




n

i

i

N

K
K                                                (1.6) 
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где К3i – оценка выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг по каждому 

показателю качества оказания муниципальных услуг; 

N – число показателей, указанных в МЗ на оказание муниципальной услуги. 

 
Расчет К3i – оценка выполнения МЗ по каждому из показателей качества 

оказания муниципальных услуг, производится следующим образом: 

                                                  ,100
3

3
3 

i

i
i

плK

фK
K                                                (1.7) 

 
где  К3фi – фактическое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг; 

 К3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество 

оказания муниципальных услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.5. 

 

Таблица 1.5 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К3 Интерпретация значения показателя 
К3>100% МЗ перевыполнено  
95% ≤ К3≤ 100% МЗ выполнено в полном объеме 
К3< 95% МЗ не выполнено 

 

Четвертый этап – расчет показателя К4 (оценка критерия объема оказания 

муниципальных услуг) осуществляется по следующей формуле: 

                                                  ,
1

4
4 
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i

i

N

K
K                                                (1.8) 

где К4i – оценка выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг по каждому 

из показателей на оказание муниципальных услуг; 

  N – число показателей, указанных в МЗ на оказание конкретной 

муниципальной услуги. 

Расчет К4i – оценка выполнения МЗ по каждому из показателей объема 

оказания муниципальных услуг, производится следующим образом: 
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где К4фi –  фактическое значение показателя объема оказания муниципальных 

услуг; 

 К4плi – плановое значение показателя объема оказания муниципальных услуг. 

 
Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.6. 

 

Таблица 1.6 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя К4 Интерпретация значения показателя 
К4>100% МЗ перевыполнено  
95% ≤ К4≤ 100% МЗ выполнено в полном объеме 
К4< 95% МЗ не выполнено 

 

Пятый этап – расчет показателя ОЦИТОГ (итоговая оценка эффективности и 

результативности выполнения МЗ на оказание муниципальных услуг) 

производится по критериям, указанным выше, для каждой муниципальной услуги 

и определяется по следующей формуле: 

                                                  ,
1




n
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i
ИТОГ N

K
ОЦ                                                (1.10) 

где  Кi – значение расчетного показателя; 

 N – количество расчетных показателей. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии 

с таблицей 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Интерпретация оценки выполнения муниципального задания 

Значение показателя ОЦИТОГ Интерпретация значения показателя 
ОЦИТОГ>100% МЗ перевыполнено  
95% ≤ ОЦИТОГ≤ 100% МЗ выполнено в полном объеме 
ОЦИТОГ< 95% МЗ не выполнено 
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Выводы по разделу 1. 

 

Итак, муниципальное задание является ключевым управленческим и 

мотивирующим инструментом учредителя и основой для определения 

финансирования деятельности учреждений. Объем муниципального задания 

является изменяющейся величиной и зависит не от объемов финансирования в 

пределах бюджетных смет, а от запланированных результатов деятельности 

учреждений, качества услуг, которые они оказывают, либо от других факторов, 

которые устанавливаются решениями учредителя этих организаций. 

Показатели качества деятельности образовательного учреждения влияют на 

увеличение муниципального задания, сумму его финансирования. Так, показатели 

качества могут предъявляться как к процессу оказания услуги (например, каково 

число сотрудников учреждения, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, ученую степень и ученое звание), отсутствуют ли 

предписания надзорных органов, какова доля персонала, прошедшего 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации), так и к ее 

результату (например, какова доля обучающихся – участников, призеров, 

лауреатов региональных, национальных или международных конкурсов, 

олимпиад), каково число выпускников, получивших с отличием диплом о высшем 

образовании и др. Поэтому основанием для увеличения объема муниципального 

задания, премирования руководителя и работников образовательного учреждения 

является достижение установленных показателей качества. 

Таким образом, представленные в данном разделе теоретические и 

нормативно-правовые аспекты формирования, контроля и оценки выполнения 

муниципального задания в образовании позволяют провести оценку управления 

процессом выполнения муниципального задания на примере образовательного 

учреждения МАОУ СОШ №91 г.Челябинска, что представлено в работе далее. 
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2 ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В МАОУ СОШ №91 Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Характеристика деятельности МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №91 г. Челябинска (далее – МАОУ СОШ №91) 

создано 01.09.1951 и осуществляет свою деятельность по адресу: г. Челябинск,    

ул. Жукова, д. 16. 

Учредителем МАОУ СОШ №91 является Комитет по делам образования 

г.Челябинска. МАОУ СОШ №91 осуществляет свою деятельность на основании 

свидетельства о государственной аккредитации серия 74А01 № 

0001068  регистрационный №1919 от 05.12.2014, которое выдано Министерством 

образования и науки Челябинской области на срок действия до 05.12.2026. 

Организационная структура МАОУ СОШ №91 представлена в Приложении А.  

Руководство деятельностью МАОУ СОШ №91 осуществляет директор, при 

совместной деятельности Совета МАОУ СОШ №91, педагогического совета, 

наблюдательного совета, общего собрания трудового коллектива, а также 

общешкольного родительского комитета. 

В подчинении у директора МАОУ СОШ №91 находятся: 

1) два заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) (первый 

из которых с функциональными обязанностями заместителя директора по 

методической работе, в ведении которого находится Методический совет школы); 

2) заместитель директора по внеклассной работе (ВР); 

3) социально-психологическая служба и фельдшер; 

4) завхоз. 

По данным муниципального задания на 2016 год (от 22.12.2015) численность 

учащихся в МАОУ СОШ №91 составила 1055 чел., из них: 
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а) обучающиеся по программам начального общего образования на очной 

форме по государственному образовательному стандарту (ГОС) – 431 чел.; 

б) обучающиеся по программам начального общего образования на дому по 

ГОС – 1 чел.; 

в) обучающиеся по программам основного общего образования на очной 

форме по ГОС – 415 чел.; 

г) обучающиеся по программам основного общего образования на дому по 

ГОС – 3 чел.; 

д) обучающиеся по программам основного общего образования на очной 

форме по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) – 

110 чел.; 

е) обучающиеся по программам среднего общего образования на очной форме 

по ГОС – 95 чел. 

Обслуживают деятельность МАОУ СОШ №91 94 чел. кадрового состава, 

включая педагогических работников и обслуживающий персонал. 

В таблице 2.1 представим численность и структуру персонала МАОУ СОШ 

№91 по категориям работников. Информационную основу оценки составили 

данные Отчета о результатах деятельности МАОУ СОШ №91 за 2014-2015 гг. 

(Приложение  Д, раздел 1, п. 1.5). 

 

Таблица 2.1 – Оценка состава и структуры персонала МАОУ СОШ №91 

Категория 

работника 

Количество 

работников на 

конец 2014 года 

Количество 

работников на 

конец 2015 года 

Удельный вес 

работников 

фактически, % 

% обеспеченности 

штатного 

количества 

работников 
по 

штату 
факти-
чески 

по  

штату 
факти-
чески 

2014 2015 2014 2015 

Руководители 6 6 6 6 6,45 6,38 100,00 100,00 
Специалисты 93,61 51 88,39 54 54,84 57,45 54,48 61,09 
Служащие 18,5 12 16 12 12,90 12,77 64,86 75,00 
Рабочие 30,5 24 35,5 22 25,81 23,40 78,69 61,97 
Всего 148,61 93 145,89 94 100,00 100,00 62,58 64,43 
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Прирост численности работников школы за период 2014-2015 гг. по 

фактическим данным составил +1 чел. (93 чел. на 01.01.2015 и 94 чел. на 

01.01.2016). Оценка структуры показала, что наибольшую долю занимают 

специалисты (учителя) – 54,84% в 2014 году и 57,45% в 2015 году (их 

численность также выросла с 51 чел. в 2014 году до 54 чел в 2015 году), а также 

рабочие (обслуживающий персонал) – 25,81% в 2014 году и 23,40% в 2015 году.  

Снижение доли рабочих связано с сокращением их численности на 2 чел.                

в анализируемом периоде.  

Неизменной осталась численность руководителей – 6 чел. в 2014-2015 гг. с 

долей 6,45% в 2014 году и 6,38% в 2015 году, а также служащих – 12 чел.                       

в 2014-2015 гг. с долей 12,90% в 2014 году и 12,77% в 2015 году.  

Сокращение численности рабочих на 2 чел. и рост количества педагогов                 

на 3 чел. привели к перераспределению удельного веса всего кадрового состава в 

2015 году. Поэтому за счет общего движения кадров в 2015 году прирост 

численности персонала составил лишь 1 чел. за период 2014-2015 гг.  

Изменение структуры персонала школы можно увидеть на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Изменение структуры персонала МАОУ СОШ №91  
в 2014 -2015 гг., % 

 

Что касается процента обеспеченности штатного количества сотрудников, то 

по данным таблицы 2.1 можно увидеть рост процента по категории специалистов 
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с 54,48% в 2014 году до 61,09% в 2015 году, а также служащих – с 64,86%                       

в 2014 году до 75,00% в 2015 году. Сократилась обеспеченность рабочими за счет 

их увольнения, поэтому процент обеспеченности снизился с 78,69% в 2014 году 

до 61,97% в 2015 году. На 100% укомплектован штат школы руководителями. 

Выполнение плана по укомплектованности кадрами МАОУ СОШ №91 

графически представлено на рисунке 2.2. 
 

 

Рисунок 2.2 – Выполнение плана обеспеченности штатного количества 

работников МАОУ СОШ №91, % 
 

В таблице 2.2 представим стоимость имущества, используемого                        

МАОУ СОШ №91, закрепленного за ним учредителем. Информационную основу 

оценки составили данные Плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на 2014-2015 гг. (Приложение Г, раздел II). 

 

Таблица 2.2 – Стоимость имущества МАОУ СОШ №91 

Наименование показателя 
Значение, руб. Темп роста 

2013-2014 
гг., % 

Значение, 

руб. 
Темп роста 

2014-2015 
гг., % на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

НЕФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 
16328024,24 16328024,24 100,00 52689027,09 322,69 

1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

муниципального 

имущества, в том числе: 

34534694,07 34478955,27 99,84 34478955,27 100,00 
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     Окончание таблицы 2.2 
     

Наименование показателя 
Значение, руб. Темп роста 

2013-2014 
гг., % 

Значение, 

руб. 
Темп роста 

2014-2015 
гг., % на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 

1.1. Стоимость 

имущества, 

закрепленного 

собственником на праве 

оперативного управления 

30857259,67 30801540,87 99,82 34478955,27 111,94 

1.2. Стоимость 

имущества, 

приобретенного 

муниципальным 

учреждением за счет 

выделенных 

собственником средств 

3677414,40 3677414,40 100,00 0,00 0,00 

1.3. Остаточная 

стоимость недвижимого 

муниципального 

имущества 

14715785,82 14290963,26 97,11 13866140,70 97,03 

2. Общая балансовая 

стоимость движимого 

муниципального 

имущества, в том числе: 

8019288,89 8424277,59 105,05 18210071,82 216,16 

2.1. Общая балансовая 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 
4858429,96 4823192,16 99,27 4752249,59 98,53 

2.2. Остаточная 

стоимость особо ценного 

движимого имущества 
882279,81 634781,47 71,95 391702,99 61,71 

ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ 
-15445293,35 44111,88 -0,29 -51885259,60 -117621,96 

 

По данным оценки стоимости нефинансовых активов за период 2013-2014 гг. 

не изменилась, несмотря на снижение балансовой стоимости недвижимого 

имущества на 0,16% (100,00% – темп роста 99,84%=0,16%) и рост балансовой 

стоимости движимого имущества на 5,05% (темп роста 105,05% – 

100,00%=5,05%). 

В 2014-2015 гг. стоимости нефинансовых активов МАОУ СОШ №91 выросла 

на 222,69% (темп роста 322,69% - 100,00% = 222,69%) за счет: 

а) роста стоимости недвижимого имущества, закрепленного собственником на 

праве оперативного управления – на 11,94%; 

б) роста общей балансовой стоимости движимого имущества – на 116,16%. 
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В связи с отсутствием достаточных данных баланса о составе финансовых 

активов в Плане финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год, детальная 

оценка не проводилась. Отрицательные значения показателей финансовых 

активов вполне возможны, так как в отчетности муниципального учреждения 

могут именно так отражаться сведения о расчетах с дебиторами. 

Графически изменение стоимости финансовых и нефинансовых активов 

МАОУ СОШ №91 представим на рисунке 2.3. 
 

 

Рисунок 2.3 – Изменение стоимости активов школы, тыс. руб. 

 

Итак, по данным рисунка 2.3 значительно выросла стоимость финансовых 

активов, в структуре которых отражается дебиторская задолженность или 

обязательства школы (поэтому значения этой статьи имущества отрицательные в 

2013 и 2015 году). Выросла стоимость нефинансовых активов (объектов 

движимого и недвижимого имущества) преимущественно в 2015 году. 

По результатам проведенной оценки можно сделать вывод о том, что                  

МАОУ СОШ №91 обеспечено имуществом для осуществления своей 

деятельности, обеспечено кадрами, но не в полном объеме (а лишь на 64,43% при 

норме 100,00%).  
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Тем не менее, этого достаточно для успешного функционирования школы и 

выполнения муниципального задания, оценку которого представим в работе 

далее. 

 

2.2 Основные направления муниципального задания по предоставлению 

муниципальных образовательных услуг в МАОУ СОШ №91 г.Челябинска  

 

Свою деятельность МАОУ СОШ №91 осуществляет на основе 

муниципального задания на выполнение муниципальной услуги. Задание 

утверждается Начальником управления образования муниципалитета, либо 

Председателем Комитета по делам образования города Челябинска (для 

муниципальных заданий с 2016 года). Содержание документа муниципального 

задания изменилось значительно в 2016 году, поэтому рассмотрим основные 

направления муниципального задания за период 2015 года с поквартальным 

выполнением, а также рассмотрим плановые показатели муниципального задания 

на 2016 год.  

Итак, в таблице 2.3 представим основные показатели отчета о выполнении 

муниципального задания МАОУ СОШ №91 в 2015 году (Приложение В). Данные 

муниципального задания группированы по видам муниципальных услуг 

оказываемых школой следующим образом: 

1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей; 

2) организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием); 

3) проведение текущих ремонтных работ с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся; 

4) организация питания обучающихся образовательных учреждений. 
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Таблица 2.3 – Оценка выполнения муниципального задания МАОУ СОШ №91             
(в части услуги бесплатного начального, среднего и общего 

образования и обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных учреждениях) в 2015 году 
 

Показатель 

Значение 

за 1 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение  

за 2 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение 

за 3 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение 

за 4 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

Натуральные показали 
Количество 

обучающихся 3-я 

ступень общего 

образования 

(средняя школа), 

чел. 

87 87 100,00 87 87 100,00 87 94 108,05 87 94 108,05 

Количество 

обучающихся 1-я 

ступень общего 

образования 

(начальная школа) 

при обучении по 

ФГОС, чел. 

447 447 100,00 447 442 98,88 447 432 96,64 447 432 96,64 

Количество 

обучающихся 2-я 

ступень общего 

образования 

(основная школа) 

при обучении по 

ГОС начального, 

основного, общего 

образования, чел. 

521 521 100,00 521 522 100,19 521 522 100,19 521 420 80,61 

Показатели качества 
Доля участников 

основного 

государственного 

экзамена, 

получивших 

аттестаты об 

общем основном 

образовании, % 

0 0 - 99,97 100 100,03 0 0 - - - - 

Уровень 

соответствия 

нормативно-
правового 

обеспечения 

реализации ФГОС, 

% 

100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 100 100 100,00 

Укомплектован-
ность 

педагогическими 

кадрами согласно 

штатному 

расписанию, % 

85 100 117,65 85 100 117,65 85 100 117,65 85 100 117,65 
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Продолжение таблицы 2.3 

Показатель 

Значение 

за 1 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение  

за 2 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение 

за 3 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение 

за 4 

квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

Доля участников 

государственной 

итоговой 

аттестации за курс 

общего среднего 

образования, 

получивших 

аттестаты, % 

- - - 98,9 97,8 98,89 0 0 - 0 0 - 

Доля выпускников 

начальной школы, 

получивших 

удовлетворительн

ые оценки по 

результатам 

городской 

экспертизы по 

русскому языку, % 

0 0 - 97,5 99,1 101,64 0 0 - 0 0 - 

Реализация в 

образовательном 

учреждении 

внеурочной 

деятельности, 

часов в неделю на 

1 учащегося 

0 0 - 5 6 120,00 0 0 - 5 5 100,00 

Качество 

овладения 

обучающимися 

метапредметными 

результатами в 

соответствии с 

требованиями 

основного 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования на 

базовом уровне, % 

0 0 - 98,6 100 101,42 0 0 - 0 0 - 

Удельный вес 

обучающихся, не 

завершивших 

образование 

определенного 

уровня, % 

0 0 - 0,24 1,15 479,17 0,24 1,15 479,17 0 0 - 

 

Таким образом, по результатам оценки поквартального выполнения 

муниципального задания МАОУ СОШ №91 по предоставлению муниципальных 

услуг следует отметить почти полное выполнение показателей качества, но 
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отдельные «провалы» в выполнении натуральных показателей (которые зависят в 

большей степени от демографических факторов).  

Что касается натуральных показателей, то они связаны с наполненностью 

классов по численности обучающихся по программам начального, среднего и 

общего образования. Так, показатели количества обучающихся 1-ой ступени 

общего образования (начальная общеобразовательная школа) в первом квартале 

выполнены на 100%, во втором – на 98,88%, в третьем – на 96,64%, в четвертом – 

на 96,64%. Невыполнение плановых показателей связано с демографическими 

показателями, а также с переходом некоторых детей начальных классов в другие 

школы. 

Показатели количества обучающихся 2-ой ступени общего образования 

(основная общеобразовательная школа) выполнены в первом квартале на 100%, 

во втором и третьем квартале перевыполнены на 0,19%, в четвертом квартале 

произошло недовыполнение плана на 19,39% в связи с сокращением количества 

обучающихся (по плану 521 чел., фактические данные составили 420 чел.). 

Показатели количества обучающихся 3-ей ступени общего образования 

(средняя общеобразовательная школа) выполнены в первом и втором квартале на 

100% и перевыполнены на 8,05% в третьем и четвертом квартале за счет более 

высоких фактических данных по наполняемости классов (по плану 87 чел., по 

факту – 94 чел.). 

Графически выполнение натуральных показателей в 2015 году с 

поквартальной разбивкой представим на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Выполнение натуральных показателей по образовательным 

услугам школы, кол-во чел. 
 

Показатели качества выполнения муниципальной услуги МАОУ СОШ №91 

имеют более высокие результаты в отличие от натуральных показателей, 

отдельные показатели даже перевыполнены по фактическим данным. 

Так, доля участников основного государственного экзамена, получивших 

аттестаты об общем основном образовании, составила 100% при плановом 

показателе 99,97%. Таким образом, показатель перевыполнен на 0,03%. 

Выполнен на 100% по всех кварталах 2015 года такой показатель как уровень 

соответствия нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС. 

Такие показатели, как укомплектованность педагогическими кадрами, доля 

выпускников начальной школы, получивших положительные оценки по 

результатам городской экспертизы по русскому языку, реализация внеурочной 

деятельности в образовательном учреждении, качество овладения обучающимися 

метапредметными результатами в соответствии с требованиями образовательной 

программы начального общего образования перевыполнены по фактическим 

показателям на протяжении всего 2015 года. 

Но имеются и пробелы в качестве образования МАОУ СОШ №91. Так, 

показатель «доля участников государственной итоговой аттестации за курс 
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общего среднего образования, получивших аттестаты» недовыполнен на 1,11% во 

втором квартале 2015 года (по окончании учебного года), показатель «удельный 

вес обучающихся, не завершивших образование определенного уровня» 

(несмотря на очень небольшое значение: по плану второго и третьего квартала 

2015 года 0,24%, по факту составил 1,15%) значительно превысил плановый 

показатель по факту, на что следует обратить внимание и дополнительно 

заниматься с «проблемными» учениками. 

Проведем оценку выполнения муниципального задания в части остальных 

услуг: 

а) организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время; 

б) проведение текущих ремонтных работ; 

в) организация питания обучающихся. 

Результаты данной оценки представим в таблице 2.4. 

  

Таблица 2.4 – Оценка выполнения муниципального задания МАОУ СОШ №91              
в 2015 году (в части прочих услуг) 

 

Показатель 

Значение за 

1 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение  

за 2 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение за 

3 квартал  
%

 
в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение за 

4 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 

п
л
а
н

 

ф
ак

т 
Организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время  

(с круглосуточным или дневным пребыванием) 

Натуральные показатели 

Количество детей, 

охваченных 

отдыхом, 

оздоровлением, 

занятостью в 

каникулярное 

время, физ. лица в 

возрасте  от 6 до 

18 лет 

0 0 - 155 155 100,00 0 0 - 0 0 - 

Проведение текущих ремонтных работ с целью обеспечения выполнения требований санитарно-бытовым 

условиям и охране здоровья обучающихся 

Натуральные показатели 

Количество 

объектов 
0 0 - 4 2 50,00 0 2 - 0 0 - 

             

             

             



49 
 

Продолжение таблицы 2.4 

Показатель 

Значение за 

1 квартал  

%
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 Значение  

за 2 квартал  

%
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ы
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о
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 Значение за 

3 квартал  
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ф
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ф
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т 

п
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а
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т 

Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

Натуральные показатели 

Количество 

питающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

чел. 

1055 672 63,70 1055 659 62,46 1055 671 63,60 1055 671 63,60 

 

По результатам оценки можно отследить полное выполнение плановых 

показателей по услуге организации отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время. Недовыполнен план ремонта по количеству объектов на 50% 

по итогам 2 квартала 2015 года, что связано с отсутствием средств для проведения 

ремонтных работ у школы в полном объеме. В третьем квартале 2015 года 

ситуация была исправлена, оставшиеся два объекта были отремонтированы. В 

целом за год был недовыполнен план организации питания учащихся более чем 

на 40% (в каждом квартале 2015 года), то есть питается детей меньше, чем 

запланировано. Возможно, это связано с качеством питания, так как в среднем на 

одного обучающегося в день выделяется всего 65 руб. (при долевом 

финансировании обедов детей муниципалитетом и родителями), которых может 

быть недостаточно для организации качественного питания в школе, которое 

устроит всех родителей и детей. 

Таким образом, как показали результаты оценки натуральных показателей  и 

показателей качества муниципальных услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в 

рамках муниципального задания, полностью выполняются показатели качества 

образовательных услуг, небольшие отклонения по невыполнению плановых 

натуральных показателей образовательных услуг произошли в связи с 

демографическими факторами, а также переводом учащихся в другие школы. Что 

касается прочих услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в рамках муниципального 

задания, то выполнение плана наблюдается по услугам организации отдыха и 

оздоровление обучающихся во время каникул. Недовыполнен план услуг по 
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ремонту помещений школы, а также организации питания обучающихся 

(питается меньшее количество учащихся, чем запланировано в муниципальном 

задании). 

 

2.3 Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального 

задания МАОУ СОШ №91 г.Челябинска  

 

По данным отчета о результатах деятельности МАОУ СОШ №91 и об 

использовании закрепленного за ним имущества (Приложение Д, раздел II) 

проведем оценку динамики изменения показателей результативности 

деятельности школы в 2014-2015 гг. Результаты оценки представим в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка динамики изменения результатов деятельности                     
МАОУ СОШ №91 в 2014-2015 гг. 

 

Наименование показателя деятельности 
Единица 

измерения 
2014 2015 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 
1. Исполнение задания учредителя % 100 100 0 
2. Осуществление деятельности в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 
% 100 100 0 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами автономного 

учреждения, в том числе: 
    

3.1. Образовательные услуги всего: чел. 1156 1125 -31 
бесплатные чел. 1056 1055 -1 
частично платные чел. 0 0 0 
платные чел. 100 70 -30 

3.2. Организация питания учащихся, всего: чел. 764 671 -93 
бесплатные чел. 7 8 1 
частично платные чел. 312 430 118 
платные чел. 445 233 -212 

4. Средняя стоимость получения частично 

платных услуг  для потребителей по видам 

услуг, в том числе по видам услуг: 
    

образовательная услуга руб. 0 0 0 
организация питания учащихся руб. 53,76 53 -0,76 
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Окончание таблицы 2.5 

Наименование показателя деятельности 
Единица 

измерения 
2014 2015 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 
5. Средняя стоимость получения платных 

услуг для потребителей, в том числе по видам 

услуг: 
руб. 

   

образовательная услуга руб. 1327,5 1563,5 236 
организация питания учащихся руб. 62,5 65 2,5 

6. Среднегодовая численность работников 

автономного учреждения 
чел. 95 94 -1 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения 
руб. 22991 24937 1946 

8. Объем финансового обеспечения задания 

учредителя 
тыс. руб. 38180,6 39839,1 1658,5 

9. Объем финансового обеспечения развития 

автономного учреждения  в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке 
тыс. руб. 198,3 405,4 207,1 

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с выполнением работ 

или оказанием услуг в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию 

тыс. руб. 770,6 510,2 -260,4 

11. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде в связи с оказанием 

автономным учреждением частично платных и 

полностью платных услуг 

тыс. руб. 258,5 218,9 -39,6 

 

По данным таблицы 2.5 задание учредителя в 2014-2015 гг. исполнено               

МАОУ СОШ №91 в полном объеме – на 100%. То же касается исполнения 

обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 

то есть по уплате обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования) от фонда оплаты труда работающих в 

школе. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся образовательными 

услугами школы, составило в 2014 году 1156 чел., в 2015 году на 31 чел. меньше 

(или 1125 чел.), из них: 

1) бесплатными услугами воспользовалось в 2014 году 1056 чел., в 2015 году 

на 1 чел. меньше – 1055 чел.; 
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2) платными услугами воспользовалось 100 чел. в 2014 году и 70 чел.                        

в 2015 году. 

Графически изменение общего количества потребителей образовательных 

услуг школы из числа обучающихся в ней представим на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Изменение общего количества потребителей образовательных 

услуг МАОУ СОШ №91 по видам услуг, чел. 
 

К частично платным услугам деятельности школы относится организация 

питания учащихся, которая за период 2014-2015 гг. снизилась с 53,76 руб.                        

до 53 руб. В целом же средняя стоимость платных услуг для учащихся школы 

повысилась. Так, повысилась средняя стоимость образовательной услуги                        

на 236 руб. (с 1327,5 руб. в 2014 году до 1563,5 руб. в 2015 году) и средняя 

стоимость организации питания учащихся – на 2,5 руб. (с 62,5 руб. в 2014 году до 

65 руб. в 2015 году). 

Положительным моментом является повышение среднемесячной заработной 

платы работников школы на 1946 руб. за период 2014-2015 гг. (с 22 991 руб. до 

24 937 руб.) при сокращении численности персонала на 1 единицу (с 95 чел.                  

до 94 чел.). 
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За период 2014-2015 гг. был увеличен объем финансирования выполнения 

муниципального задания МАОУ СОШ №91 со стороны учредителя – Комитета по 

делам образования г. Челябинска на 1658,5 тыс. руб. (с 38 180,6 тыс. руб. до 

39 839,1 тыс. руб.), а также объем финансирования на развитие школы –                       

на 207,1 тыс. руб. (с 198,3 тыс. руб. до 405,4 тыс. руб.). 

Так как МАОУ СОШ №91 оказывает помимо бесплатных услуг, 

определенных муниципальным заданием учредителя, платные и частично 

платные услуги, то формирует прибыль до налогообложения, уплачивает налог на 

прибыль и имеет в своем распоряжении чистую прибыль (от внебюджетной 

деятельности), которая в анализируемом периоде сократилась на 39,6 тыс. руб.             

(с 258,5 тыс. руб. в 2014 году до 218,9 тыс. руб. в 2015 году). 

Для реализации муниципального задания учредитель финансирует 

деятельность МАОУ СОШ №91 путем перечисления субсидий. Кроме того, 

источником финансирования деятельности школы является внебюджетная 

деятельность (платные ил частично оплачиваемые услуги). В таблице 2.6 

представим структуру доходов школы, выделив в нем долю бюджетного 

финансирования (субсидий на выполнение муниципального задания). 

 

Таблица 2.6 – Структура денежных притоков МАОУ СОШ №91 

Наименование 

показателя 
Значение, руб. Удельный вес, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Поступления 

денежных средств, 
всего: 

45512561 48695593 47856345 100,00 100,00 100,00 

1) субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

37765561 40287593 40530785 82,98 82,73 84,69 

2) субсидии на иные 

цели 
105000 0 0 0,23 0,00 0,00 

3) поступления от 

платных услуг 
6216000 7208000 6580000 13,66 14,80 13,75 

4) поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности 
1426000 1200000 745560 3,13 2,46 1,56 
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По данным оценки наблюдается увеличение притоков денежных средств 

МАОУ СОШ №91 в 2014-2015 гг. На плановый период 2016 года объем 

поступления денежных средств сокращен за счет сокращения притоков денежных 

средств в виде субсидий на иные цели, от платных услуг МАОУ СОШ №91 и 

иной приносящей доход деятельности. Следует отметить, что объем субсидии 

учредителя на выполнение муниципального задания в плановом периоде                  

2016 года будет увеличен на 0,60% или 243 192 руб. 

Графически изменение видов притоков денежных средств для обеспечения 

деятельности МАОУ СОШ №91 представим на рисунке 2.6. 
 

 

Рисунок 2.6 – Изменение поступлений денежных средств в 2014-2015 гг. 
 и на плановый период 2016 года, руб. 

 

Оценка структуры денежных притоков МАОУ СОШ №91 показала 

наибольшую долю субсидии на выполнение муниципального задания: 82,98% в 

2014 году, 82,73% в 2015 году и 84,69% в 2016 году. Увеличение доли не связано 

с тем, что субсидия в 2016 году будет больше. Прирост финансирования составит 

всего лишь 0,60% по сравнению с 2015 годом. Но за счет сокращения субсидии на 
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иные цели, а также других доходов школы от платной деятельности, удельный вес 

каждого вида притока денежных средств перераспределился в сторону роста доли 

основной субсидии на выполнение муниципального задания. 

Изменение структуры притоков денежных средств МАОУ СОШ №91 

представим на рисунке 2.7. 
 

 

Рисунок 2.7 – Изменение структуры поступления денежных средств  

МАОУ СОШ №91 в 2014-2016 гг., % 

 

По данным таблицы 2.6 сгруппируем виды финансового обеспечения 

деятельности МАОУ СОШ №91, выделив бюджетное и внебюджетное 

финансирование. Результаты группировки представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Состав и структура источников финансирования деятельности 

МАОУ СОШ №91 в 2014-2015 гг. 
 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. 
Изменение за период 

2014-2015 гг. 
Удельный вес, % 

2014 2015 
абс., руб. 

(+/-) 
темп 

роста, % 
2014 2015 

Бюджетное 

финансирование 

(субсидии) 
37870561 40287593 +2417032 106,38 83,21 82,73 

    
    

82,98 82,73 84,69 

0,23 0,00 0,00 
13,66 14,80 13,75 
3,13 2,46 1,56 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. 
Изменение за период 

2014-2015 гг. 
Удельный вес, % 

2014 2015 
абс., руб. 

(+/-) 
темп 

роста, % 
2014 2015 

Внебюджетное 

финансирование 

(платные услуги 

учреждения) 

7642000 8408000 +766000 110,02 16,79 17,27 

Всего источников 45512561 48695593 +3183032 106,99 100,00 100,00 

 

По данным таблицы 2.7 финансирование МАОУ СОШ №91 в целом за период 

2014-2015 гг. выросло на 6,99%. При этом в большей степени выросло 

внебюджетное финансирование – на 10,02% (за счет оказания платных услуг 

учащимся школы, а также от иной деятельности школы, приносящей доход). 

Бюджетное финансирование также увеличилось, но незначительно – на 6,38%.  

Изменение состава финансирования деятельности школы представим на 

рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Состав финансирования МАОУ СОШ №91, руб. 

 

Что касается структуры источников финансирования деятельности школы, то 
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небольшим снижением до 82,73% в 2015 году. Снижение доли бюджетного 

финансирования связано с увеличением доходов школы от платных услуг. 

Поэтому доля внебюджетного финансирования выросла с 16,79% в 2014 году до 

17,27% в 2015 году. Изменение структуры финансирования МАОУ СОШ №91 

представим на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Структура источников финансирования выполнения МАОУ 

СОШ №91 муниципального задания, % 
 

Возможно, в деятельности школы для повышения эффективности оказания 

образовательных и прочих услуг необходимо развивать платное направление, что 

повысит возможность самофинансирования отдельных платных направлений 

деятельности школы (например, по дополнительному образованию детей). 

Далее проведем оценку выполнения муниципального задания МАОУ СОШ 

№91 по показателям, представленным в п.1.3. Информационную основу 

исследования составят данные муниципального задания МАОУ СОШ №91 

(Приложение Б), плана финансово-хозяйственной деятельности (Приложение Г), а 

также отчета о результатах деятельности (Приложение Д). Данные для 

проведения оценки сгруппируем в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Информационная основа расчета показателей оценки и результаты 

расчета критериев оценки эффективности и результативности 

использования средств на выполнение муниципального задания 

МАОУ СОШ №91  
 

Наименование 

показателя 
Источник информации 

Значение 

2014 2015 
абсолютное 

изменение, 

+/- 
Данные для расчета К1 – полнота и эффективность использования бюджетных средств на 

выполнение муниципального задания (МЗ) 
К1.1 – кассовое 

исполнение расходов, % 
Расчетный показатель 

(формула 1.2) 
100,00 100,00 0,00 

кассовое исполнение 

по фактическим 

данным, руб. 

Отчет о выполнении 

плана финансово-
хозяйственной 

деятельности 

40533089,00 42613234,00 2080145,00 

кассовое исполнение 

по плановым данным, 
руб. 

План финансово-
хозяйственной 

деятельности 
40533089,00 42613234,00 2080145,00 

К1.2 – фактические 

расходы, % 
Расчетный показатель 

(формула 1.3) 
101,64 98,89 -2,75 

расчетный 

фактический объем 

средств на выполнение 

МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 1.4) 
38490639,00 39839100,00 1348461,00 

плановый объем 

средств на выполнение 

МЗ, руб. 

План финансово-
хозяйственной 

деятельности 
37870561,00 40287593,00 2417032,00 

Расчетный фактический 

объем средств на 

выполнение МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 1.4) 
38490639,00 39839100,00 1348461,00 

фактические расходы 

на выполнение МЗ, 
руб. 

Отчет о результатах 

деятельности 
38180600,00 39839100,00 1658500,00 

сумма положительной 

экономии при 

выполнении МЗ, руб. 

План финансово-
хозяйственной 

деятельности 
310039,00 -448493,00 -758532,00 

Данные для расчета К2 – количество потребителей муниципальных услуг 
Фактическое количество 

потребителей 

муниципальных услуг 

(определенное как 

среднее поквартальное 

2014-2015 гг.), чел. 

Отчет о выполнении 

МЗ 
1056 1058 2 

Плановое количество 

потребителей 

муниципальных услуг, 
чел. 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
1056 1055 -1 

 



59 
 

Продолжение таблицы 2.8 

Наименование 

показателя 
Источник информации 

Значение 

2014 2015 
абсолютное 

изменение, 

+/- 
Данные для расчета К3 – выполнение МЗ по каждому из показателей качества услуг 

Показатель 

«Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами», % 

 Расчетный показатель 

(формула 1.7) 
117,65 117,65 0,00 

фактическое значение 

показателя качества 

услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
100,00 100,00 0,00 

плановое значение 

показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
85,00 85,00 0,00 

Показатель «Доля 

участников ГИА, 

получивших аттестаты», 
% 

Расчетный показатель 

(формула 1.7) 
99,73 98,79 -0,94 

фактическое значение 

показателя качества 

услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
99,70 97,70 -2,00 

плановое значение 

показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
99,97 98,90 -1,07 

Показатель «Доля 

выпускников начальной 

школы, получившие 

положительные оценки 

по результатам 

экспертизы по русскому 

языку», % 

Расчетный показатель 

(формула 1.7) 
101,64 101,64 0,00 

фактическое значение 

показателя качества 

услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
99,10 99,10 0,00 

плановое значение 

показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
97,50 97,50 0,00 

Показатель «Качество 

овладения 

обучающимися 

метапредметными 

знаниями», % 

Расчетный показатель 

(формула 1.7) 
101,42 101,42 0,00 

фактическое значение 

показателя качества 

услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
100,00 100,00 0,00 

плановое значение 

показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
98,60 98,60 0,00 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование 

показателя 
Источник информации 

Значение 

2014 2015 
абсолютное 

изменение, 

+/- 
число показателей 

качества по услугам 
МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
4 4 0 

Данные для расчета К4 – показатель объема оказания муниципальных услуг 
Фактический объем 

оказания услуг (кол-во 

обучающихся), чел. 

Отчет о выполнении 

МЗ 
1056 1058 2,00 

Плановый объем 

оказания услуг 

(количество 

обучающихся), чел. 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
1037 1055 18,00 

Число показателей 

объема услуг 
МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
1 1 0 

Данные для расчета ОЦИТОГ – показатель итоговой оценки эффективности и результативности 

выполнения МЗ 
Сумма значений всех 

расчетных показателей (с 

К1 по К4), % 
Расчетный показатель 407,76 404,89 -2,87 

Количество расчетных 

показателей 
Расчетный показатель 4 4 0 

 

Результаты оценки показателей эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

представим в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 –  Оценка эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания МАОУ СОШ №91 в 2014-2015 гг. 
 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Значение, % 

2014 2015 
Абсолютное 

изменение, +/- 
К1 – полнота и эффективность 

использования бюджетных 

средств на выполнение МЗ 

Расчетный 

показатель 

(формула 1.1) 
100,82 99,44 -1,38 

К2 – количество потребителей 

муниципальных услуг 

Расчетный 

показатель 

(формула 1.5) 
100,00 100,28 0,28 

К3 – выполнение МЗ по 

каждому из показателей 

качества услуг 

Расчетный 

показатель 

(формула 1.6) 
105,11 104,87 -0,24 
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Окончание таблицы 2.9 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Значение, % 

2014 2015 
Абсолютное 

изменение, +/- 

К4 – показатель объема 

оказания муниципальных услуг 

Расчетный 

показатель 

(формула 1.8) 
101,83 100,28 -1,55 

ОЦИТОГ – итоговая оценка 

эффективности и 

результативности выполнения 

МЗ 

Расчетный 

показатель 

(формула 1.10) 
101,94 101,22 -0,72 

 

По результатам расчета показателей эффективности и результативности 

выполнения муниципального задания МАОУ СОШ №91 за период 2014-2015 гг. 

сформулируем следующие выводы: 

1) показатель К1 является критерием полноты и эффективности использования 

муниципальных средств на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. По результатам расчета К1 в 2014 году составил 100,82%, 

в 2015 году – 99,44%. То есть снижается эффективность использования 

предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания. Тем не 

менее, по данным таблицы 1.3 значения критерия находится в пределах                      

95% ≤ К1≤ 100%, что интерпретируется так: муниципальное задание выполнено в 

полном объеме; 

2) показатель К2 является критерием оценки количества потребителей 

муниципальных услуг МАОУ СОШ №91. Результат показателя в 2014 году – 

100%, в 2015 году – 100,28%. Таким образом, муниципальное задание                   

МАОУ СОШ №91 перевыполнено в 2015 году; 

3) показатель К3 является критерием оценки качества оказания 

муниципальных услуг. Его значение в 2014 году составило 105,11%, в 2015 году – 

104,87%. Таким образом, муниципальное задание по качеству муниципальных 

услуг перевыполнено; 

4) показатель К4 является критерием оценки объема оказания муниципальных 

услуг МАОУ СОШ №91. Его результат в 2014 году составил 101,83%, в 2015 году 
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немного снизился до 100,28%. Таким образом, муниципальное задание по объему 

оказанных услуг перевыполнено; 

5) расчет показателя ОЦИТОГ, который характеризует итоговую оценку 

эффективности и результативности выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг МАОУ СОШ №91 в 2014 году составил 101,94% 

и в 2015 году – 101,22%. Таким образом, по итогам общей оценки муниципальное 

задание также перевыполнено. 

Графически изменение показателей оценки эффективности и 

результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг МАОУ СОШ №91 представим на рисунке 2.10. 
 

 

Рисунок 2.10 – Критерии выполнения муниципального задания  

МАОУ СОШ №91, % 

 

Таким образом, несмотря на достижение пороговых значений по всем 

показателям, значение показателя К1 имеет тенденцию снижения. Причиной 

снижения показателя является использование выделенных средств на текущее 

финансирования в рамках муниципального задания не в полном объеме. В связи  

чем возможно будет сокращено финансирование в будущем.  
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Выводы по разделу 2. 

 

Что касается образовательной деятельности в МАОУ СОШ №91, то субсидия 

на выполнение муниципального задания на оказание образовательных услуг 

расходуется полностью (что подтверждают данные таблицы 2.4). По остальным 

видам услуг, не связанными с образовательной деятельностью школы, таким как, 

организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время, а также 

проведение текущих ремонтных работ выполнение муниципального задания идет 

«с опозданием». 

Проблемы имеются по такому виду услуг, как организация питания 

обучающихся. Процент выполнения плана (по данным таблицы 2.4) составил  в 

среднем за 2015 год 62,46-63,70%. Таким образом, муниципальное задание в этой 

части деятельности школы не выполняется более чем на 35%. 

Поэтому необходимо искать пути решения данной проблемы: организовать 

питание школьников на платной основе, например, организовать работу 

кафетерия, где будет продаваться продукция собственного производства 

(булочки, пирожное, чай и др.). Экономическое обоснование данных 

предложений будет представлено в работе далее. 
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3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПОУЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В МАОУ СОШ №91 Г.ЧЕЛЯБИНСКА 

 

3.1 Улучшение показателей выполнения муниципального задания                              

в МАОУ СОШ №91 в части прочих услуг  

 

Как показали результаты анализа, в целом в МАОУ СОШ №91 выполняется 

муниципальное задание в части образовательных услуг. То же подтверждают и 

результаты оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципального задания. Но, тем не менее, в выполнении муниципального 

заданий школой имеются проблемы по такому виду услуг, как организация 

питания учащихся. Проведение оценки эффективности и результативности 

данного раздела муниципального задания показало, что питается в школе лишь  

62,46-63,70% по квартальным данным 2015 года. Получается, что муниципальное 

задание в этой части деятельности школы не выполнялось на 37,57-36,3% 

(таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Оценка выполнения муниципального задания школой №91 в 2015 

году (в части прочих услуг) 
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Организация питания воспитанников и обучающихся образовательных учреждений 

Натуральные показатели 

Количество 

питающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

чел. 

1055 672 63,70 1055 659 62,46 1055 671 63,60 1055 671 63,60 

 

Как показали результаты расчета натуральных показателей  деятельности 

школы №91 в рамках муниципального задания недовыполнен план услуг по 
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организации питания обучающихся (питается меньшее количество учащихся, чем 

запланировано в муниципальном задании). 

В качестве решения данной проблемы руководству МАОУ СОШ №91 

рекомендуется организация питания школьников на платной основе, в частности 

организация работы кафетерия, где будет продаваться продукция собственного 

производства (сосиски в тесте, чай). Для начала можно организовать только 

производство сосисок в тесте, а в дальнем сделать акцент на витаминных салатах, 

фруктах и другой продукции, что возможно будет немного дешевле и будет 

привлекать внимание школьников, а также будет полезно для детского и 

подросткового здоровья. 

Далее в таблице 3.2 представим расчет затрат и примерную стоимость 

продажи 1 единицы продукции «Сосиска в тесте» кафетерием школы. Стоимость 

была рассчитана на количество учащихся 384 чел. (количество обучающихся в 

школе на конец 2015 года составило 1055 чел., количество питающихся в школе – 

671 чел.; разница 1055-671=384 чел., на которых будет ориентирована работа 

кафетерия). 

 

Таблица 3.2 – Расходы на изготовление продукции «Сосиска в тесте» 

Наименование 

показателя 
Расчет 

Себестоимость 

партии сосисок в 

день (384 шт.), руб. 

Наценка 
(7,66%), руб. 

Итого 

1. Приобретение 

сосисок 

Расход:  
100 гр./1 ед.  х 

384 чел. = 38 400 
гр. или 38,4 кг. х 

290 руб./кг = 

3072 руб. 

11 136 - - 

2. Тесто слоеное 

бездрожжевое 

Расход:  
30 шт. сосисок из 

1 кг теста; 
384 чел./30 шт. = 

12,8 кг теста х 80 

руб./кг = 1024 

1024 - - 

3. Оплата труда 

повара 

2 руб./1 ед.= 2 

руб. х 384 шт. = 

768 руб. 
768 - - 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование 

показателя 
Расчет 

Себестоимость 

партии сосисок в 

день (384 шт.), руб. 

Наценка 
(7,66%), руб. 

Итого 

4. Затраты на 

электроэнергию 

0,5 руб./ед. = 0,5 

х 384 шт. = 192 

руб. 
192 - - 

Итого: - 13 120 1088  
Цена единицы 

продукции, руб. 
- 34,16 2,84 37,00 

Объем продаж 

всего выпуска, 

шт. 
- - - 384 

Выручка, руб. - - - 14 208 
 

Следует учесть, что данный завтрак будет организован в 9:30 для учащихся 

первой смены, и в 14:30 для учащихся второй смены и будет включать комплекс: 

сосиска в тесте и чай. Стоимость чая составит 8 руб. при себестоимости 6 руб., 

стоимость сосиски в тесте составит 37 руб. при себестоимости 34,16 руб. Таким 

образом, прибыль составит 4,84 руб./шт.  

Общий объем производства продукции в месяц (без учета каникул) при 

шестидневной учебной неделе составит: 384 шт. х 24 дня = 9216 шт., из них 

себестоимость – 370 115 руб. ((34,16 руб. + 6 руб.) х 384 шт. х 24 дня), выручка за 

месяц составит 414 720 руб. (45 руб. х 384 чел. х 24 дня). Прибыль составит: 

44 605 руб. (414 720 – 370 115 руб.). 

Таким образом, объем внебюджетного финансирования питания школьников 

(так как эти деньги будут оплачиваться учащимся по факту приобретения 

комплекта питания в кафетерии) составит в месяц 414 720 руб. Определим 

годовой объем внебюджетного финансирования питания учащихся, исключая дни 

школьных каникул (1 неделя осенью, 2 недели зимой, 1 неделя весной, 3 месяца 

летом; таким образом, 4 месяца будем исключать их расчета): 

414 720 руб. х 8 мес. = 3 317 760 руб. 

Далее представим оценку эффективности предложенных рекомендаций по 

усовершенствованию организации питания в школе. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Так как количество обучающихся в школе №91 составляет 1055 чел., а по 

факту на конец 2015 года питалось лишь 671 чел., необходима организация 

питания, которая будет удовлетворять как учащихся, так и их родителей (в 

ценовом диапазоне). Таким питанием был предложен комплекс: сосиска в тесте и 

чай. Представим изменение муниципального задания школы №91 на плановый 

период 2017 года, если работа школьной столовой будет дополнена услугами 

кафетерия. Результаты оценки выполнения плана представим в таблице 3.3. 

 
Таблица 3.3 – Изменение показателей муниципального задания школы №91                

в 2017 году в части организации питания учащихся 
 

Показатель 
Значение за 4 

квартал 2015 года 
% 

выполнения 
план 

Значение за 1 

квартал 2017 года % 
выполнения 

план факт план факт 
Количество питающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

чел. 
1055 671 1055 1055 1055 100,00 

 

Таким образом, муниципальное задание МАОУ СОШ №91 в плановом 

периоде 2017 года будет выполнено в полном объеме и повысит результативность 

показателей муниципального задания школы. 

По данным таблицы 2.6 сгруппируем виды финансового обеспечения 

деятельности МАОУ СОШ №91, выделив бюджетное и внебюджетное 

финансирование после предложенных рекомендаций. Результаты группировки 

представим в таблице 3.4. 

По данным таблицы 3.4 финансирование МАОУ СОШ №91 в целом за период 

2014-2015 гг. выросло. При этом в большей степени выросло внебюджетное 

финансирование (за счет оказания платных услуг учащимся школы, а также от 

иной деятельности школы, приносящей доход). Бюджетное финансирование 

также увеличилось, но незначительно. За счет предложенных рекомендаций по 

организации дополнительного платного питания учащихся объем внебюджетного 

финансирования деятельности школы повысится. 
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Таблица 3.4 – Состав и структура источников финансирования деятельности 

школы №91 до и после рекомендаций 
 

Наименование 

показателя 

Значение, руб. Удельный вес, % 

2014 год 2015 год 
план 2017 

года 
измене-
ние, руб. 

до 

рекомен-
даций 

(2015 
год) 

после 

рекомен-
даций 

(план 2017 

года) 
Бюджетное 

финансирование 

(субсидии) 
37870561 40287593 40287593 0 83,21 77,46 

Внебюджетное 

финансирование 

(платные услуги 

учреждения) 

7642000 8408000 
8408000+ 
3317760= 
11725760 

+3317760 16,79 22,54 

Всего 

источников 
45512561 48695593 52013353 +3317760 100,00 100,00 

 

Изменение стоимости бюджетного и внебюджетного финансирования 

представим на рисунке 3.1. При этом за основу бюджетного финансирования в 

плане 2017 года были взяты данные на конец 2015 года (без всякого прироста 

стоимости, так как в 2015 году по факту расходования субсидии на выполнение 

муниципального задания была выявлена экономия, поэтому возможно в будущем 

финансирование будет секвестировано, урезано), за основу внебюджетного 

финансирования была взята сумма с учетом прироста в 3 317 760 руб. от 

организации работы кафетерия для выполнения плана задания по питанию 

учащихся. 

 

Рисунок 3.1 – Изменение финансирования школы №91, руб. 
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По данным таблицы 3.4 и рисунка 3.1 внебюджетное финансирование 

вырастет на 3 317 760 руб. в плане 2017 года. Как изменится структура 

финансирования школы №91 после предложенных рекомендаций, представим на 

рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Изменение структуры финансирования школы №91 

  

Увеличение внебюджетного финансирования на 6,4% в плане 2017 года 

позволит распределить полученные средства на выполнение муниципального 

задания школой №91 в плане 2017 года по сравнению с 2015 годом в разрезе 

дополнительных услуг – организации питания учащихся, что приведет                              

к 100%-ому выполнению муниципального задания школы №91. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

Проведение оценки натуральных показателей и показателей качества 

муниципальных услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в рамках муниципального 

задания, показало, что полностью выполняются показатели качества 

образовательных услуг, небольшие отклонения по невыполнению плановых 

натуральных показателей образовательных услуг произошли в связи с 

демографическими факторами, а также переводом учащихся в другие школы. Что 

касается прочих услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в рамках муниципального 
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оздоровление обучающихся во время каникул. Недовыполнен план услуг по 

ремонту помещений школы, а также организации питания обучающихся 

(питается меньшее количество учащихся, чем запланировано в муниципальном 

задании). Проведение оценки эффективности и результативности данного раздела 

муниципального задания показало, что питается в школе лишь  62,46-63,70% по 

квартальным данным 2015 года. Получается, что муниципальное задание в этой 

части деятельности школы не выполнялось на 37,57-36,3%. 

В качестве решения данной проблемы руководству МАОУ СОШ №91 была 

рекомендована организация питания школьников на платной основе, в частности  

организация работы кафетерия, где будет продаваться продукция собственного 

производства (сосиски в тесте, чай), что позволит обеспечить выполнение 

муниципального задания в 100%-ом объеме в части организации питания 

учащихся, а также повысит объем внебюджетного финансирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Муниципальное задание является ключевым управленческим и 

мотивирующим инструментом учредителя и основой для определения 

финансирования деятельности учреждений. Объем муниципального задания 

является изменяющейся величиной и зависит не от объемов финансирования в 

пределах бюджетных смет, а от запланированных результатов деятельности 

учреждений, качества услуг, которые они оказывают, либо от других факторов, 

которые устанавливаются решениями учредителя этих организаций. 

Финансирование выполнения муниципального задания муниципальным 

бюджетным или автономным учреждением осуществляется в виде субсидии из 

бюджета муниципального образования. В случае, когда муниципальное задание 

выполнено в меньшем объеме натуральных показателей или с ухудшением 

показателей качества, Управление по делам образования (Комитет по делам 

образования города) как главный распорядитель бюджетных средств может 

уменьшить объем субсидии либо потребовать частичного или даже полного 

возврата предоставленной субсидии учреждению. 

Главным аспектом в деятельности бюджетной или автономной организации 

является выполнение плановых показателей муниципального задания, для чего 

проводится соответствующая поквартальная оценка. 

Объектом исследования выступило Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №91 

г.Челябинска, учрежденное Комитетом по делам образования г. Челябинска.  

Свою деятельность МАОУ СОШ №91 осуществляет на основе 

муниципального задания на выполнение муниципальной услуги. Задание 

утверждается Начальником управления образования муниципалитета, либо 

Председателем Комитета по делам образования города Челябинска                            

(для муниципальных заданий с 2016 года).  
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Следует отметить, что данные муниципального задания группированы по 

видам муниципальных услуг оказываемых школой следующим образом: 

1) предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и обеспечение 

дополнительного образования детей; 

2) организация отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное время              

(с дневным пребыванием); 

3) проведение текущих ремонтных работ с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся; 

4) организация питания обучающихся образовательных учреждений. 

Кроме того, каждая услуга включает как натуральные показатели, так и 

показатели качества оказания услуги. 

Проведение оценки натуральных показателей и показателей качества 

муниципальных услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в рамках муниципального 

задания, показало, что полностью выполняются показатели качества 

образовательных услуг, небольшие отклонения по невыполнению плановых 

натуральных показателей образовательных услуг произошли в связи с 

демографическими факторами, а также переводом учащихся в другие школы. Что 

касается прочих услуг, оказываемых МАОУ СОШ №91 в рамках муниципального 

задания, то выполнение плана наблюдается по услугам организации отдыха и 

оздоровление обучающихся во время каникул. Недовыполнен план услуг по 

ремонту помещений школы, а также организации питания обучающихся 

(питается меньшее количество учащихся, чем запланировано в муниципальном 

задании). Проведение оценки эффективности и результативности данного раздела 

муниципального задания показало, что питается в школе лишь  62,46-63,70% по 

квартальным данным 2015 года. Получается, что муниципальное задание в этой 

части деятельности школы не выполнялось на 37,57-36,3%. 

В качестве решения данной проблемы руководству МАОУ СОШ №91 была 

рекомендована организация питания школьников на платной основе, в частности 
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организация работы кафетерия, где будет продаваться продукция собственного 

производства (сосиски в тесте, чай), что позволит обеспечить выполнение 

муниципального задания в 100%-ом объеме в части организации питания 

учащихся, а также повысит объем внебюджетного финансирования                                  

на 3 317 760 руб. 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Структура управления образовательной системой МАОУ СОШ №91  

г. Челябинска 

Распечатать из отдельного файла и вставить сюда, в диплом!!!!!! Там номер 

страницы уже указан!!!! 
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Приложение Б 

Муниципальное задание МАОУ СОШ №91 г. Челябинска на 2015-2016 гг. 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Продолжение приложения Б 
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Приложение В 

Отчет о выполнении муниципального задания МАОУ СОШ №91 

г.Челябинска за 2015 год 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Приложение Г 

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №91 г.Челябинска 

за 2014-2015 гг. 

 



112 
 

Продолжение Приложения Г 

 
1.3.Перечень услуг, относящихся к основной деятельности ,осуществляемый на платной основе  : 
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 
- репетиторство; 
- углубленное изучение предметов; 
- профессиональная подготовка старшеклассников по реализации программы «Интенсивного 

профессионального обучения молодежи», 
- подготовка к школе. 
МАОУ СОШ №91 г.Челябинска вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его 

основной деятельности: 
-сдачу в наем имущества; 
-деятельность столовых при учреждении; 
-деятельность детских лагерей на время каникул; 
-деятельность по предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания. 
 
1.4 .Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 г. составляет  

34 534 694,07 рублей, в том числе: 
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления   30 857 259,67 рублей 
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств  

3 677 414,40 рублей 
Приобретений недвижимого имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности-нет. 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 
I. Нефинансовые активы, всего:                           16 328 024,24 
из них:                                                   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого              

муниципального имущества, всего                          
34 534 694,07 

в том числе:                                              
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником  

имущества за муниципальным учреждением на праве          
оперативного управления                                  

30 857 259,67 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества   
учреждения средств                                       

3 677 414, 40 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и     
иной приносящей доход деятельности                       

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального   
имущества                                                

14 715 785,82 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего                                         

8 019 288,89 

в том числе:                                              
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного          

движимого имущества                                      
4 858 249,96 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого      
имущества                                                

882 279,81 
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Продолжение Приложения Г 

Наименование показателя Сумма  на 

01.01.2014г. 
II. Финансовые активы, всего                             -15 445 293,35 
из них:                                                   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета города                              

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,      
полученным за счет средств бюджета города всего:         

21 092,29 
 

в том числе:                                              
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 092,29 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за    
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей    
доход деятельности, всего:                               

21 268 

в том числе:                                              
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги              21 268 
III. Обязательства, всего                                684 916,31 
из них:                                                   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность              
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с            
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета      
города, всего:                                           

582 434,28 

в том числе:                                              
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда         582 434,28 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с            
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных  
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

72 136,26 

в том числе:                                              
3.3.11 по оплате прочих расходов                         72 136,26 

 
III. Показатели по поступлениям и расходам МАО СОШ №91 на 2014 г. 

 
 

 
 

Наименование показателя 

 
 

КОСГУ 

 
 

ВСЕГО 

В том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, 
открытым в 
управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 
  

110411,99 
 
 

 
110 411,99 

Поступления, всего:  45 512 561 105 000 45 407 561 
в том числе:     
Субсидии на выполнение 

государственного задания 
180 37 765 561  37 765 561 

Субсидии на иные цели 180 105 000 105 000  
Бюджетные инвестиции     
Поступления от выполнения 

учреждением услуг на платной основе, 

всего   

  
 

6 216 000 

 
 
 

 
 

6 216 000 
в том числе:     
дополнительные платные 

общеобразовательные услуги (без НДС) 
 

130 
 

608 000 
  

608 000 
услуги столовой   130 5 600 000  5 600 000 
прочие (металлолом, макулатура)  172 8 000  8 000 
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Продолжение Приложения Г 

 

 
 

Наименование показателя 

 
 

КОСГУ 

 
 

ВСЕГО 

В том числе 
Операции по 

лицевым 

счетам, 
открытым в 
управлении 

финансов 

Операции по 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
 

180 
 

1 426 000 
 
 

 
1 426 000 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 
  

- 
 
- 

 

Выплаты (расходы), всего: 900 45 622 972,99 105 000 45 517 972,99 
в том числе:     
оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего:  
 

210 
 

35 741 820 
 

  
35 741 820 

из них: 
заработная плата 

 
211 

 
27 451 520 

  
27 451 520 

прочие выплаты 212    
начислении на выплаты по оплате 213 8 290 300  8 290 300 
Оплата работ, услуг,  всего 220 4 757 469 7000 4 750 469 
из них: 
услуги связи 

 
221 

 
48 000 

 
 

 
48 000 

транспортные услуги 222    
коммунальные услуги 223 1 581 968  1 581 968 
арендная плата за пользование  

имуществом 
 

224 
   

услуги по содержанию имущества 225 1 730 701  1 730 701 
Прочие работы, услуги 226 1 396 800 7 000 1 389 800 
Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 
    

из них: 
безвозмездные перечисления 

государственным организациям 

 
 

241 

 
- 

  

Социальное обеспечение , всего 260 -   
их них: 
пособия по социальной помощи 

населению 

 
 

262 

 
 
- 

  

Прочие расходы 290 33 800 32 000 1 800 
Поступления нефинансовых активов, 

всего 
 

300 
 

5 089 883,99 
 

66 000 
 

5 023 833,99 
из них: 
увеличение стоимости основных 

средств 

 
 

310 

 
 

60 000 

  
 

60 000 
увеличение стоимости нематериальных 

активов  
 

320 
   

увеличение стоимости 

непроизводственных активов 
 

330 
   

увеличение стоимости материальных 

запасов 
 

340 
 

5 029 833,99 
 

66 000 
 

4 963 833,99 
Справочно:     
Объем публичных обязательств, 
всего 

    

 
Главный бухгалтер                                                                                                                                 Н.К.Усатая 
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Продолжение Приложения Г 

 



117 
 

Продолжение Приложения Г 
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Окончание Приложения Г 
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Приложение Д 

Отчет о результатах деятельности МАОУ СОШ №91г. Челябинска на 

01.01.2015 и 01.01.2016 гг. 

                                                                                                                                Утверждено: 
                                                                                                                                            Решением наблюдательного  
                                                                                                                                 совета МАОУ СОШ № 91 
                                                                                                                                 протокол № 4 
                                                                                                                                 от 12 марта 2015 г.                                                                                     

  
 

          
 

Отчет 
о результатах деятельности муниципального 

автономного учреждения, и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества 

 
                                                                              на "01" января  2015 г.                             
 
                                           
                                                           
Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91 г. Челябинска       
                                                       
Юридический адрес: 454047 г. Челябинск ул. Жукова,16   
                                                         
Периодичность: годовая                                    
 

 
Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с его учредительными документами 
 

Наименование вида        
деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 
1. Основные                
- начальное общее образование Организация предоставления обще- 

доступного и бесплатного  
 начального , основного общего, 

среднего (полного)образования по 

основным образовательным 

программам 

Лицензия Министерства 
образования и науки 
Челябинской области серия А 
№ 0001882 Рег. № 8259 от 

29.09.2011 г., 
 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 
 образовательной деятельности 
№ 1919 от 05.12.2014 г. 
Устав автономного учреждения 
 от 21.06.2011 г. 
 

-основное общее образование 
-среднее (полное) общее образование 

-дополнительное образование детей Бесплатные и платные 

дополнительные образовательные 

услуги, не входящие в основную 

образовательную программу таких 

как преподавание специальных 

курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, углубленное 

изучение предмета, доп.образование 

по направленностям физкультурно-
спортивной,художественно-
эстетической,естественнонаучной и 

др. 
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Продолжение Приложения Д 
   

Наименование вида        
деятельности 

Краткая характеристика Правовое обоснование 

2. Иные                   Устав автономного учреждения 
от 21 июня 2011г. 

-сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества 

  

-деятельность столовой при 

учреждении 
Организация питания учащихся  

-деятельность детских лагерей на 

время каникул 
Городской детский 

оздоровительный лагерь дневного 

пребывания 

 

-физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Развитие физических способностей 

детей 
 

-деятельность по представлению 

социальных услуг без обеспечения 

проживания 

Присмотр за детьми во внеурочное 

время 
 

 
1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям 

за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами 

 
Наименование услуги    
(работы)               

Потребитель (физические или  
юридические лица)            

Нормативный правовой  
(правовой) акт        

1 2 3 
Курсы «Будущего 

первоклассника» 
Родители детей дошкольного возраста Договор на оказание платных 

услуг 
Организация питания учащихся учащиеся Муниципальная программа 

«Организация питания 

воспитанников и учащихся в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

города Челябинска на 2014-
2016 годы» 
Приказ МАОУ СОШ № 91 от 

02.04.2014 №  623 «Об 

организации питания во 2 

полугодии 2013/2014 уч. года» 

и Приказ МАОУ СОШ № 91 от 

12.09.2014 №  9 «Об 

организации питания в 1 

полугодии 2014/2015 уч. года» 
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Продолжение Приложения Д 
 
 
 

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 

 
Наименование документа   Реквизиты документа         Срок действия        

1 2 3 
Лицензия Серия  А №  0001882 регистрационный 

№ 8259 от 2909.2011 г. 
бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
74 АО J 0001068 регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 
До 05.12.2026 г. 

Постановление главы 

администрации 

Металлургического района 

г.Челябинска «О регистрации 

муниципальных учреждений» 

№141-1 от 20.0701995г., 

регистрационный №1861-0 
бессрочное 

Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска  «О создании 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы №91 г. Челябинска 

№ 3282-к от 06.06.2011 бессрочное 

Устав  Утвержденный  Управлением по делам 

образования города Челябинска в 

приказе  « О создании муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы №91 г. 

Челябинска» №814-у от 21.06.2011г. 

До внесения изменений 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 
Серия 74 №005271654 До внесения изменений 

Свидетельство о внесении записи 

в ЕГРЮЛ 
Серия 74 №005564239  До внесения изменений 

 
 
 

1.4. Состав наблюдательного совета 
 

Наименование должности,      
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении Срок полномочий 

Лаптиева  А. Н.- заместитель председателя 

КУИиЗО города Челябинска 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Фролова  В.В.-заместитель начальника 

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

города Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 
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Вайгель Е.В.- главный бухгалтер 

Управления образования 

Металлургического района Администрации 

г.Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Усатая Н.К.- представитель трудового 

коллектива, главный бухгалтер МАОУ 

СОШ  № 91 г. Челябинска 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Путилова Н.Ю.- представитель трудового 

коллектива, председатель профкома, 

учитель начальных классов 

Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Силина И.Ю.- представитель трудового 

коллектива, учитель начальных классов 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Ершова И. А. представитель 

общественности от родителей 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Чивилева Г. Г. представитель 

общественности  
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Гайдадина Е. Ю. – представитель 

общественности 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 

Доронина  Ю. В..-представитель 

общественности от родителей. 
Приказ Управления по делам 

образования № 631-у от 12.12.2014 
«О внесении изменений в приказ от 

25.06.2014г.№853-у «О назначении 

членов Наблюдательного совета 

МАОУ №91» 
 

До 30.06.2017 г. 
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1.5. Информация о сотрудниках учреждения 
 

Категори

я    
работник

а    

Количество       
работников на    

начало 

отчетного 
периода 

Количество       
работников на    

конец 

отчетного  
периода 

Квалификация      
работников        

(уровень          
профессионального 
образования) <*> 

Причи

ны    
измен

ения  
штатн

ых    
едини

ц     
учреж

дения 

Расходы на оплату 

труда 
(руб.) 

Средняя заработная      
плата (руб.) 

по    
штату 

факти

чески 
по    

штату 
факти

чески 
на      

начало  
периода 

на конец  
периода 

год,           
предшеств

ующий 
отчетному 

отчетный 
период 

год,           
предшеств

ующий 
отчетному 

отчетный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

руковод

ители 
7 7 6 6 1 1  3210700 3006720 38223 41760 

специал

исты  
88,44 47 93.61 51 1 1  13744700 17746780 24370 28998 

служащи

е     
20 10 18.5 12 1 1  1831884 2330552 15266 16355 

рабочие      30.5 23 30,5 24 3 3  2723016 3125548 9866 10853 

Всего        145,94 87 148.61 95    21510300 26209600 20604 22991 

 
-------------------------------- 
<*> Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 

3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 
7. 

 
 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

1. Исполнение задания учредителя процент 100 100 
2. Осуществление деятельности в 

соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по 

обязательному социальному 

страхованию 

процент 100 100 

3. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) автономного учреждения 

(с разбивкой по видам услуг), в том 

числе: 

человек   

3.1 

Образовательные услуги всего: человек 1122 1156 
в т.ч. 
бесплатными 

человек 1040 1056 

частично платными человек   
платными человек 82 100 

3.2 

Организация питания учащихся 

всего: 
человек 758 758 

в т.ч. 
бесплатными 

человек - 7 

частично платными человек 325 312 
платными человек 433 445 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

4. Средняя стоимость получения 

частично платных услуг (работ) для 

потребителей (в том числе по видам 

услуг (работ) 

рублей   

 образовательная услуга рублей - - 
организация питания учащихся рублей 40,06 53,76 

5. Средняя стоимость получения 

платных услуг для потребителей (в 

том числе по видам услуг (работ): 

рублей   

образовательная услуга рублей 1249 1327,5 
организация питания учащихся рублей 52,50 62,50 

6. Среднегодовая численность 

работников автономного учреждения 
человек 87 95 

7. Среднемесячная заработная плата 

работников автономного учреждения 
рублей 20604 22991 

8. Объем финансового обеспечения 

задания учредителя 
тыс.рублей 29427,6 38180,6 

9. Объем финансового обеспечения 

развития автономного учреждения в 

рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке 

тыс.рублей 3388,3 198,3 

10. Объем финансового обеспечения 

деятельности, связанной с 

выполнением работ или оказанием 

услуг, в соответствии с 

обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 

социальному страхованию 

тыс.рублей 488,8 7706,2 

11. Прибыль после налогообложения в 

отчетном периоде в связи с 

оказанием автономным учреждением 

частично платных и полностью 

платных услуг (работ) 

тыс.рублей 337,3 258,5 

12. Перечень видов деятельности, 

осуществляемых автономным 

учреждением 

 -начальное общее 

образование 
-основное общее 

образование 
-среднее (полное) 

общее образование 
-дополнительное 

образование детей 
-деятельность 

столовой при 

учреждении 
-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 
-предоставление 

прочих услуг 

-начальное общее 

образование 
-основное общее 

образование 
-среднее (полное) 

общее образование 
-дополнительное 

образование детей 
-деятельность 

столовой при 

учреждении 
-физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 
-деятельность детских 

лагерей на время 

каникул 
-предоставление 

прочих услуг 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

13. Перечень разрешительных 

документов, на основании которых 

автономное учреждение 

осуществляет деятельность (в 

случаях, предусмотренных 

действующим законодательством) 

(наименование, номер, дата выдачи и 

срок действия) 

 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации - серия 

О II 005691 рег. № 782 

от 02.11.2011 г. срок 

действия до 

28.12.2014 г.; 
Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 
Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 
от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 
Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-
к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 
серия 74 № 

005271654; 
Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564239 от 

29.12.2011 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 74 АО1 

0001068 
регистрационный № 

1919 от 05.12.2014 г. 

срок действия до 

05.12.2026 г.; 
Лицензия – серия А № 

0001882 рег. № 8259 

от 29.09.2011 г. срок 

действия- бессрочно; 
Постановление главы 

администрации 

Металлургического 

района г. Челябинска 

«О регистрации 

муниципальных 

учреждений» № 141-1 
от 20.07.1995 г. рег. № 

1861-0; 
Распоряжение первого 

заместителя главы 

администрации города 

Челябинска «О 

создании 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы  91 г. 

Челябинска» № 3282-
к от 06.06.2011 г.; 

Устав МАОУ СОШ № 

91 от 21.07.2011г. 

приказ № 814-у от 

21.06.2011 г.; 

свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе - 
серия 74 № 

005271654; 
Свидетельство о 

внесении записи в 

ЕГРЮЛ – серия 74 № 

005564819 от 

20.03.2012 г. 
14. Состав наблюдательного совета 

автономного учреждения (фамилия, 

имя, отчество, должность)  

 Букреева Л. Л.-
главный специалист 

КУИиЗО; 
Фролова В.В. – зам. 

начальника  

Лаптиева  А. Н.- 
заместитель 

председателя 

КУИиЗО города 

Челябинска; 
Фролова В.В. – зам. 

начальника 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

деятельности 
Единица 

измерения 
Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

   Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города 

Челябинска;Вайгель 

Е. В. -  главный 

бухгалтер Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 
Усатая Н. К. – 
представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 
Блажкова И. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 
Силина И. Ю. – 
представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 
Тютерева М. С. -  

представитель 

общественности от 

родителей; 
Иванюк С. Н. – 
представитель 

общественности; 
Учарова Р. Ф. – 
представитель 

общественности от 

Совета ветеранов, 

заслуженный учитель 

РФ, пенсионер; 
Белиоглова И. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей 

Управления 

образования 

Металлургического 

района 

Администрации 

города Челябинска; 
Вайгель Е. В. -  

главный бухгалтер 

Управления 

образования 

Металлургического 

района города 

Челябинска; 
Усатая Н. К. – 
представитель 

трудового коллектива, 

главный бухгалтер 

МАОУ СОШ № 91; 
Путилова Н. Ю. – 

представитель 

трудового коллектива, 

председатель 

профкома, учитель 

начальных классов 

МАОУ СОШ № 91; 
Силина И. Ю. – 
представитель 

трудового коллектива, 

учитель начальных 

классов; 
Ершова И. А. -  
представитель 

общественности от 

родителей; 
Чивилева Г. Г. – 
представитель 

общественности; 
Гайдадина Е. Ю. – 

представитель; 
Доронина Ю. В. – 

представитель 

общественности от 

родителей. 

15. Иные сведения  - - 
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Раздел 3. Использование имущества, 
закрепленного за учреждением 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Год, предшествующий 

отчетному году 
Отчетный год 

на начало 

года 
на конец 

года 
на начало 

года 
на конец года 

1. Общая балансовая стоимость 

имущества (тыс.рублей), 
в том числе: 

40901,6 42554,0 42554,0 42907,0 

балансовая стоимость недвижимого 

имущества, (тыс.рублей) 
34534,7 34534,7 34534,7 34479,0 

балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества (тыс.рублей) 
4591,7 4858,2 4858,2 4823,2 

2. Количество объектов недвижимого 

имущества (зданий, помещений, 

строений) (шт.)  

1 1 1 1 

3. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

закрепленного за автономным 

учреждением (кв.м.), 
в том числе: 

4557,9 4557,9 4557,9 4557,9 

площадь недвижимого имущества, 

переданного автономным учреждением 

в аренду (кв.м.) 

- - - - 

4. Иные сведения - - - - 

 
 
 
 
Директор  МАОУ СОШ № 91                                                            Л. А. Иванова  
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                             Н. К. Усатая 
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