Отчет МБОУ «СОШ № 22
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение Работы) за _1 квартал_2015 г
1. Сведения о выполнении муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания
N
п/п

1

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

2

Реализация
общеобразовательных
программ начального
общего, основного
общего,
дополнительного
образования

Планируемые объемы
муниципального задания на
оказание муниципальной
услуги (выполнение работы)
на отчетный период
в натур.
выражении,
ед.изм
3

в стоимостном
выражении,
тыс. руб.
4

944

34770,1

Фактический объем
выполнения муниципального
задания на оказание
муниципальной услуги
(выполнение работы) за
отчетный период
в натур
в стоимостном
выражении,
выражении,
ед. изм.
тыс. руб.
5
6

944

8375,6

1.2. Потребители муниципальной услуги
N
п/п

Наименование
муниципальной
услуги
(работы)

1

2

Реализация
общеобразовательны
х программ
начального общего,
основного общего,
дополнительного
образования

Наименование
категории
потребителей

3

Физические
лица

Основа предос
тавления
услуги
(платная,
частично
платная,
бесплатная)
4

бесплатная

Плановое
количество
потребителей
(чел., ед.)

5

Фактическое
количество
потребителей,
воспользовавшихся услугой
(работой),
(чел., ед.)
6

944

1.3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических
муниципальной услуги (выполнения работы) от планируемых

944

объемов

оказания

нет
1.4. Характеристика перспектив выполнения бюджетным
муниципального задания в соответствии с планируемыми объемами
Работа по увеличению количества обучающихся в МБОУ «СОШ № 22»

учреждением

1.5. Характеристика состояния имущества, используемого бюджетным учреждением
при оказании муниципальной услуги (выполнении работы)
Удовлетворительное
1.6.
Сведения
об
вании имущества, закрепленного за бюджетным учреждением
N
п/ Наименование показателя
п
1. Общая балансовая
стоимость имущества
бюджетного
учреждения,
используемого для
выполнения
муниципального задания
(всего), в том числе
стоимость недвижимого
имущества
стоимость особо ценного
движимого имущества
2. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления
(всего), в том числе
Площадь, переданная в
аренду
3. Иные сведения

На начало
отчетного
периода
Iквартал
96 432 054,66

На конец
отчетного
периода
Iквартал
96 299 460,59

82 385 720,04

82 385 720,04

4 390 246,15

4 390 246,15

9 655 088,47

5 791 596,75

использо
На начало
отчетного
периода
II квартал

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
(выполняемых работ)
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы)
Единица
Значение,
Наименование
показателя
измерения
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год
2
3
1
Укомплектованность кадрами
%
100%
Доля аттестованных педагогических
%
100%
работников от числа педагогических
работников, подлежащих аттестации
Полнота реализации образовательных
%
100%
программ группы кратковременного
пребывания, начального общего, основного
общего, среднего общего образования,
дополнительных образовательных программ
Уровень усвоения обучающимися
Не менее 90%
образовательной программы группы
кратковременного пребывания, начального
%
общего образования по завершении уровня
начального общего образования
Доля выпускников 9 классов, успешно
%
Не менее 100% от

На конец
отчетного
периода
II квартал

Фактическое
значение
за отчетный
период
4
100%
100%

100%

прошедших ГИА и получивших документ об
основном общем образовании
Средний балл ОГЭ по предметам
«математика» и «русский язык»
Доля обучающихся 11 классов, успешно
прошедших государственную итоговую
аттестацию получивших документ о среднем
общем образовании
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги по реализации
основных общеобразовательных программ
группы кратковременного пребывания,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования,
дополнительных образовательных программ.
Доля родителей (законных представителей)
детей с ОВЗ, детей-инвалидов,
положительно оценивающих уровень
созданных условий для адаптации, обучения,
социализации детей с ОВЗ, в том числе
детей-инвалидов
Количество получателей бюджетной услуги,
отчисленных по неуспеваемости
Удельный вес численности лиц,
обучающихся по программам профильного
уровня, в общей численности обучающихся
10-11 классов
Доля обучающихся, получающих
дополнительное образование
Доля обучающихся, вовлеченных в
культурно-массовые, спортивно-массовые
мероприятия
Доля обучающихся, ставших победителями
и призёрами мероприятий различного
уровня
Охват дополнительным образованием
обучающихся, состоящих на разных видах
профилактического учета
Наличие дополнительных образовательных
программ, направленных на индивидуальное
развитие особо одаренных детей и
талантливых детей
Соответствие лагерей с дневным
пребыванием детей санитарноэпидемиологическим требованиям
Сохранность контингента обучающихся в
лагере с дневным пребыванием от

общего количества
выпускников
отметка

Не менее «3»
Не менее 100%

%
100%

100%

Не менее 100%

100%

%

0

0

%

Не менее 30%

30%

%

Не менее 75%

79%

%

Не менее 80%

100%

Не менее 50%

52%

Не менее 90%

100%

Да/
нет

Да

Да

%

100%

%

%

%

%

Не менее 95%
%

