Отчет
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) МБОУ
«СОШ № 117» за 7 месяцев 2015г.
1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания:
№ Наименование
Планируемые объемы муниципального задания на Фактический объем муниципального
п/п муниципальной услуги оказание муниципальных услуг (выполнение
задания на оказание муниципальных
работ) на очередной финансовых год.
услуг (выполнение работ) за отчетный
финансовых год
В натуральном
выражении, ед.

В стоимостном
выражении, тыс.руб.

В натуральном
выражении, ед.

4

5
389

1

2
3
Количество
398
обучающихся
1.2. Потребители муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
муниципальной услуги

Наименование категории потребителей

1

2

3

Предоставление
общедоступного
бесплатного начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования по основным
программам начального,
основного и среднего
общего образования.

Несовершеннолетние граждане, достигшие возраста шести
лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья.

Форма
предоставления
услуги (платная,
частично платная,
бесплатная)
4
бесплатная

В стоимостном
выражении,
тыс.руб.
6

Источник информации о
фактических объемах
оказания муниципальной
услуги (выполнения
работ)

7
Списочный состав

Плановое
количество
потребителей,
чел.

Фактическое количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугой, чел.

5
398

6
389

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов оказания муниципальной услуги (выполнение работ) от планируемых
выполнения объемов оказания муниципальной услуги составляет 98 %
1.4. Характеристика перспектив выполнения муниципальным бюджетным (автономным) учреждением муниципального задания в
соответствии с планируемыми объемами:

1.5. Характеристика состояния имущества муниципальным бюджетным (автономным) учреждением при оказании муниципальной услуги
(выполнении работ):
Удовлетворительное
1.6. Сведения об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным учреждение
№
п/п
1
1.

Наименование показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

2
3
4
Общая балансовая стоимость имущества муниципального автономного
12182195,99
12182195,99
учреждения, используемого для выполнения муниципального задания, всего
в том числе:
Стоимость недвижимого имущества
5291333,32
5291333,32
Стоимость особо ценного имущества
5854447,00
5854447,00
2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, используемого для
2003
2003
выполнения муниципального задания.
В том числе площадь недвижимого имущества переданного в аренду:
3.
Иные сведения об использовании имущества, закрепленного за
муниципальным автономным учреждением (по решению учредителя либо
автономного учреждения)
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя
Единица
Значение, утвержденное Фактическое значение за
Источник (и) информации о
измерения
в муниципальном
очередной финансовый год фактическом значении
задании на очередной
показателя
финансовый год
1. Выполнение учебного плана школы.
%
100
100
Классные журналы
Полнота реализации образовательных
программ. Выполнение учебных
программ.
2. Количество обучающихся, имеющих по %
Не менее 98
99
Отчет за учебный год
итогам учебного года отметку «3» и
выше к общему числу обучающихся
3. Количество обучающихся, имеющих по %
Не менее 35
43
Отчет за учебный год
итогам учебного года отметку «4» и
выше к общему числу обучающихся
4. Результаты государственной (итоговой) %
Не менее 85
100
Протоколы аттестационной

аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 9 классов по
русскому языку.
5. Результаты государственной (итоговой)
аттестации в новой форме. Уровень
обученности выпускников 9 классов по
математике
6. Результаты единого государственного
экзамена. Уровень обученности
выпускников 11 классов по русскому
языку.
7. Результаты единого государственного
экзамена. Уровень обученности
выпускников 11,12 классов по
математике.
8. Удельный вес учащихся, получивших
среднее (полное) общее образование.
9. Удельный вес учащихся, обучающихся
по программам предпрофильного
обучения
10. Удельный вес учащихся, обучающихся
по программам профильного обучения
11. Доля призеров и победителей
предметных муниципальных олимпиад
12. Удельный вес обучающихся,
охваченных дополнительным
образованием, организованным школой
13. Организация отдыха детей в
каникулярное время (в лагерях с
дневным пребыванием детей)
14. Охват детей «группы риска»
организованными формами отдыха
15. Доля аттестованных педагогических
работников.
16. Доля педагогов принявших
результативное участие в конкурсном
движении на городском, региональном

комиссии

%

Не менее 80

100

Протоколы аттестационной
комиссии

%

Не менее 100

100

Протоколы ЕГЭ

%

Не менее 100

100

Протоколы ЕГЭ

%

100

100

%

100

100

Документ о среднем
образовании
Журнал

%

100

100

Классные журналы

%

Не менее 30

25,5

%

Не менее 30

84

Частичное невыполнение
объясняется недостаточной
индивидуальной работы с
учащимися
Списочный состав кружков

%

40

60

План работы на летние
каникулы

%

100

100

%

Не менее 90

88

План работы на летние
каникулы
Аттестационные листы

%

6

6

Дипломы, сертификаты,
грамоты подтверждающие
результативное участие в

