
Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о фактическом значении 

показателя

человек 635 578
переезд родителей - военнослужащих к новому месту службы, 

а также на постоянное место жительства в связи с окончанием  

контракта  

Табель посещаемости, отчет ОШ-2

Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о фактическом значении 

показателя

2 3 4 5 6

41,00 50 оптимальная организация учебного процесса

60,00 60

Проценты 97,00% 99,00% Аналитическая справка по итогам успеваемости

Проценты 55,00% 55,00% Аналитическая справка по итогам успеваемости

Проценты 95,00% 96,00% Результаты соц.опроса, анкетирования

Количество 

классов / 

учеников
0 0 учебный план образовательного учреждения

Количество 

классов / 

учеников
0 0

учебный план образовательного учреждения, 

приказ учреждения

42 42

40 38

1 4

1 

11 14
качественная организация воспитательной работы 

в ОУ

5 6

5 6

1 2

21 34
качественная организация спортивной работы в 

ОУ

17 20

3 14

1

Число меств том числе: муниципальный уровень

краевой уровень

приказы Отдела образования, дипломы,  грамоты

1. Критерии качества по учебным показателям

1.1.  Внешняя оценка качества образования (диагностические 

контрольные работы в 9-11 классах). Средний балл по 
Балл

приказы Отдела образования, дипломы,  грамоты

Число мест
краевой уровень

всероссийский уровень

приказы Отдела образования, дипломы,  грамоты

2. Критерии качества по внеучебным показателям:

2.1. Наличие призовых мест по социально значимым 

мероприятиям

Отчет о выполнении муниципального  задания

за  2013 год

Полное наименование бюджетного учреждения, оказывающего муниципальные услуги

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  "Средняя общеобразовательная школа № 2"

3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1.6. Организация учреждением классов компенсирующего 

обучения (ККО)

1.7. Результативность участия в предметных олимпиадах

муниципальный уровень

1.2. Показатель обучаемости 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

11кл.- ЕГЭ

Единицы 

измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Протоколы проверок результатов ГИА, ЕГЭ

1. Количество учащихся, получающих муниципальную услугу

1

Наименование показателя

в том числе: 9 кл.- ГИА

2.2.  Наличие призовых мест в спортивных соревнованиях.

1.3. Показатель качества 

всероссийский уровень

1.4. Удовлетворенность потребителей оказанными услугами (не 

менее 60% положительных откликов) по результатам  

анкетирования и социального опроса.

Число меств том числе: муниципальный уровень

краевой уровень

всероссийский уровень

1.5. Организация учреждением индивудуального маршрута для 

каждого учащегося (профильная школа, индивидуальный 

учебный план на старшей ступени, предметно-оринтированные 

классы)



Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о фактическом значении 

показателя

2 3 4 5 61

Наименование показателя

62 80

48 56

13 14

1 10

Число 

объединений
16 24

Штатное расписание учреждения, план 

воспитательной работы школы

(да/нет) да да Устав учреждения

Число 0 0 Аналитическая справка соц.педагога

683 642 Убытие учащихся

63 64

620 578

355 332 Убытие учащихся

290 279

65 53

в рублях
49 729 680,00 55 797 874,29

в рублях 49 729 680,00 55 797 874,29

в рублях 0,00 0,00

Проценты
96,00% 94,12% отсутствие кандидатов в центре занятости

Табель, штатное расписание

Обслуживани

е и ремонт в 

руб. 1 806 000,00 1 774 531,27
План ФХД (КОСГУ 225)

Приобретени

е в руб 2 355 000,00 2 284 749,46
План ФХД (КОСГУ 310,340)

Главный распорядитель бюджетных средств М.Н. Солодовник
Подпись

Руководитель муниципального бюджетного учреждения И.В. Власова
Подпись

Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
Подпись

Исполнитель

Ведущий экономист

Т.С.Гончарова

8 (415 35) 3-14-18

20.02.2014г.

субсидия на выполнение муципального задания

поступления от иной приносящей доходы деятельности 

учащиеся

5.2. Обеспечение педагогическим и прочим персоналом 

воспитательного и образовательного процесса.

Журнал учета прививок, медицинские книжки 

работников

Данные мониторинга по питанию

Увеличение ассигнований  в целях софинансирования 

расходных обязательств в части повышения оплаты труда 

отдельных категорий работников муниципальных  

образововательных учреждений и т.д.
План ФХД 

Количество 

учеников
в том числе: на платной основе

на бесплатной основе

3.1. Наличие органов самоуправления (Попечительский совет, 

Управляющий совет и др.)

4. Сохранность здоровья учащихся:

4.1.  Наличие случаев травматизма учащихся в школе

приказы Отдела образования, дипломы,  грамоты

2.3. Наличие призовых мест на творческих конкурсах разных 

уровней

в том числе: муниципальный уровень

краевой уровень

5.1. Объем средств на исполнение муниципального задания

Число мест

всероссийский уровень

4.2. Охват иммунизацией 

Человекв том числе: работники школы

Доступность интернет порталов, дистанционных и предметных 

олимпиад, введение системы школьного порфолио.

Корректировка ассигнований в связи с уточнением между 

КОСГУ на основании писем руководителя в целях приведения 

в соответствие с требованиями СанПиН и улучшения 

материально-технической базы учреждения.

3. Эффективность деятельности органов самоуправления:

2.4. Организация дополнительного образования на базе 

учреждения

5.3. Содержание здания и помещений в соответсвии с 

санитарно-эпидемиологическими трбования.

5.4. Оснащенность материально-технической базы ОУ и 

постоянное обновление развивающей среды.

4.3. Охват горячим питанием

5. Создание условий качественного предоставления услуги:



Единица 

измерения

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Характеристика причин отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о фактическом значении 

показателя

2 3 4 5 61

Наименование показателя

Пункт 4. "Создание условий качественного предоставления услуги" - НЕ ЗАПОЛНЯТЬ

Заполнить фактическое значение за отчетный год и объяснить отклонение. Эти значения должны 

соответствовать Муниципальному заданию на плановый 2014 год. (Текущий финансовый год (2013 г.)



 






