
Отчет об исполнении муниципального задания 

МБОУ СОШ № 12 за 2016 год 

 

1) Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

1.Фактическая 

укомплектованность 

пед.кадрами по 

отношению к 

штатной численности 

% Не менее 100% 100%  Тарификационные 

списки на 2015-

2016, 2016-2017 

учебные годы, 

штатное расписание 

2. Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов:  

1) высшая категория 

2) 1 категория  

3) аттестованы на 

соотв. должности 

% 1) не менее 30 

2) не менее 20 

3) не менее 50 

1) 29%, 

2) 49%, 

3) 22% 
 

повышение 

квалификации 

педагогов 

Статистический 

отчет 

установленной 

формы 

3. Доля детей 

школьного возраста, 

проживающих по 

микроучастку, 

охваченных услугой 

% Не менее 100% 100%  Социальный 

паспорт за 2015-

2016, 2016-2017 

учебные годы, ОШ-

5 

4. Доля обучающихся  

переведенных в 

следующий класс 

% Не менее 100% 

обуч-ся, 

переведенных 

в следующий 

класс 

 2014-2015 

года –  

 99.2% 

 

 Отчет МБОУ СОШ 

№ 12 по итогам 

2014-2015 учебного 

года ОШ-1 

 

5. Соответствие 

образовательной 

деятельности ФГОС 

% Не менее 100% 

  

 100 % 

 

 

 

 

 

 

Статистический 

отчет 

установленной 

формы 

6. Доля учащихся 

допустивших 

правонарушения и 

% 0 0,08 Увеличение 

количества  

несовершенноле

Документы из 

правоохранительны

х органов 



иные 

противоправные 

деяния 

тних 

подростков, 

склонных к 

правонарушени

ям, прибывших 

из других школ 

7. Доля учащихся 9 

классов, успешно 

сдавших ГИА по 

обязательным 

предметам 

% Не менее 100% 100%  Протокол ТЭК 

8. Доля учащихся, 

получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% Не менее 100% 99 % Учащийся 

находится в 

розыске 

Протоколы 

педсовета 

9.Доля учащихся, 

успешно сдавших 

ЕГЭ по обязательным 

предметам 

% Не менее 100 100  протокол ГЭК  

10. Доля учащихся, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% Не менее 100 100  Протоколы 

педсовета 

11. Обеспечение 

безопасности и 

охраны жизни и 

здоровья учащихся и 

работников 

% Не менее 100 100  Статистический 

отчет 

установленной 

формы  

 

12. Соответствие 

инфраструктуры и 

материально-

технической базы 

организации ФГОС 

% Не менее 80 80  Статистический 

отчет 

установленной 

формы  

 

13. Содержание 

зданий, сооружений и 

прилегающей 

территории с 

соответствии с треб. 

действующего 

законодательства РФ 

% Не менее 100 100  Статистический 

отчет 

установленной 

формы  

 

14. Эффективность 

расходования 

бюджетных средств 

% Не менее 100 100  Балансовый отчет 

15. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), 

актов, представлений, 

протестов, 

% Не менее 100 100  Отсутствие жалоб, 

актов, 

представлений, 

протестов 



предписаний 

16. Соответствие 

фактической 

наполняемости групп 

заявленной мощности 

учреждения 

% Не менее 100 100  ОШ, приказы ОУ, 

отчеты 

 

2) Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

период  

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1. Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательны

м программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего (полного) 

общего образования 

Чел. 792 911 Увеличение 

количества 

обучающихся 

ОШ 

2.Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

общеобразовательны

м программам 

дошкольного 

образования 

Чел. 30 30  на 01.01.16 - 30  

на 01.10.16 - 30 

средний показатель 

за 2016 год   30 

детей  

 

          

Директор  МБОУ СОШ № 12                                                                     И.П. Ачикалова 

 

 


