Отчет об исполнении муниципального задания
МОБУ «Новосергиевская СОШ №3» Новосергиевского района Оренбургской области
за 2016 год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании
на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

Объемы муниципальной услуги
1. В натуральных
человек
показателях:
количество детей,
получивших полный
пакет занятий по
утвержденному
учебному плану
учреждения
2. В стоимостных
тыс.руб
показателях:
предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования по
основным
общеобразовательным
программам
Затраты на
тыс. руб.
содержание
имущества

465

465

Форма № ОШ-1,
утвержденная
приказом Росстата

19005

19005

Отчет о выполнении
плана финансовохозяйственной
деятельности

22124

2124

Отчет о выполнении
плана финансовохозяйственной
деятельности

1

тыс.руб

21129

21129

Отчет о выполнении
плана финансовохозяйственной
деятельности

Количество дней, в
Дни
течение которых ОУ
не работало в связи с
нарушением
температурного
режима, а также в
связи с нарушением
организации работы
водоснабжения и
водоотведения, в год
Выполнение учебного Процент
плана школы.
Полнота реализации
образовательных
программ.
Выполнение учебных
программ.

-

-

Приказы ОО

100%

100%

Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой.

Не более 12 учащихся

10

Аналитическая
справка по
результатам года
(Количество часов и
записи в классных
журналах в
соответствии с
календарнотематическим
планированием по
предметам)
Справка

Итого

Качество муниципальной услуги

Кол-во
обучающихся
на 1
компьютер

2

Результаты
государственной
(итоговой) аттестации
в новой форме.
Уровень обученности
выпускников 9
классов по русскому
языку.
Результаты единого
государственного
экзамена по русскому
языку и математике.
Уровень обученности
выпускников 11
классов.
Удельный вес
учащихся,
получивших основное
общее образование.
Удельный вес
выпускников 11(12)
классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
получивших аттестат
об образовании, в
общей численности
выпускников 11
классов.
Удельный вес
обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием,
организованным
школой

Процент

Не менее 90%

100%

Протоколы с
результатами

процент

Не менее 99%

100%

Протоколы с
результатами

процент

100

100%

Документы о выдаче
аттестатов

процент

100

100%

Документы о выдаче
аттестатов

процент

Не менее 50%

73%

Отчет, журналы

3

Охват учащихся в
учреждении горячим
питанием
Соответствие
расписания занятий
Требованиям СанПин
Наличие программы
(проекта)
развития
ОУ на 3-5 лет.
Доля аттестованных
педагогических
работников
Укомплектованность
штатов
педагогическими
работниками:
общая
укомплектованность
штатов Наличие у педагогов
высшего
профессионального
образования и (или)
средне специального
образования
Наличие внутренней
(собственной) и
внешней систем
контроля за
деятельностью
Учреждения, а также
за соответствием
качества выполнения
муниципального
задания

процент

100

100%

Отчет

соответствует

соответствует

Учебный план,
расписание занятий

да

да

Программа развития

Процент

100%

97%

Процент

Не менее 95%

Процент

Абсолютный
показатель

Абсолютный
показатель
Абсолютный
показатель

3% - педагогический
работник,
работающий в
должности менее 2-х
лет

Аналитическая
справка

100%

Штатное расписание,
тарификация

100%

100%

Отчет, тарификация

да

да

Отчет, Положение,
инструкции,
методики, правила

4

5

