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Отчет об исполнении муниципального задания за 2014
Муниципальная услуга 1. Дошкольное, общее, дополнительное образовг
общеобразовательных учреждениях
Наименование
показателя

1. Показатели качества: в т.ч.
1. Соответствие места и условий
оказания услуг требованиям
безопасности (ГПН)
2. Соответствие места и условий
оказания услуг требованиям
СанПиН
3. Средняя наполняемость
классов
4. Соответствие содержания и
качества подготовки
выпускников требованиям
федеральных государственных
образовательных стандартов по
результатам государственной
(итоговой) аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений.

5. Результаты образовательной
деятельности (соответствие
подготовки обучающихся
требованиям федеральных
государстве иных
образовательных стандартов) по
итогам учебного года
6. Процент выполнения
учебного плана
7.Укомплектованность
учреждения педагогическими
работниками и специалистами
8.Численность обучающихся в
группах дополнительного
образования
9.0хват детей системой
дополнительного образования
(бесплатное)
2. Показатели объема: в т.ч.

Источник(и)
Характеристи
информации о
ка причин
фактическом
отклонения от
запланирован значении показателя
ных значений

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

да

Соответствие

Соответствие

да

Соответствие

Соответствие

человек

23

23,6

до 97

100

до 97

99,6

%

100

100

Анализ
методической
работы ОО

%

100

100

Штатное
расписание

человек

не более 15,
хоровые до 70

14,
хоровые 38

%

не менее 60

69

доля
выпускник
ов,
успешно
прошедши
X

государств
енную
(итоговую)
аттестацию
,%

%

Акт проверки
готовности ОО к
началу учебного
года
Акт проверки
готовности ОО к
началу учебного
года
ОШ-1

Анализ Г(И)А

Анализ работы ОО
Анализ Г(И)А

Анализ
воспитательной
работы
Анализ
воспитательной
работы

1. Численность обучающихся в
учреждении

человек

910

+35
Прием детей в
образовательн
ую
организацию
осуществлял
ся по
территории,
закрепленной
за ОО

945

ОШ-1

Результаты оценки эффективности и результативности
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона
(Главный распорядитель бюджетных средств городского округа)

Наименование
муниципального
учреж дения(иной
некоммерческой
организации)

Наименование
муниципальных услуг

Значение оценки (%)

Интерпретация оценки

1

2

3

4

МБОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением
отдельных предметов»

Дошкольное, общее,
дополнительное
образование в
общеобразовательных
учреждениях

100%

Муниципальное задание
выполнено в полном объеме

