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Отчет об исполнении муниципального задания МОУ «СОШ № 2» за 2015 год 

 

 

 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное 

в муниципальном 

задании 

на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения  

от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объем муниципальной услуги 

1.Количество обучающихся человек 831 826 выезд учеников 

с семьями за 

пределы города 

статотчет  ОШ-1 

Качество муниципальной услуги 

mailto:novsc02@yandex.ru


1.Средняя наполняемость классов 

(без учета СКК  и классов  

с заочной формой обучения) 

человек 25,0 25,2  статотчет ОШ-1 

2.Полнота реализации 

общеобразовательных программ 

процентов 100,0 96,6 учебные отпуска, 

курсовая 

подготовка, 

больничные листы, 

работников 

отчет по итогам учебного 

года 

3.Успеваемость обучающихся процентов 100,0 99,9 ученица 9 класса не 

допущена к  

итоговой 

аттестации 

отчет по итогам учебного 

года 

4.Качество образования 

обучающихся 

 

процентов 46,0 50  отчет по итогам учебного 

года 

1 2  4 5 6 

5.Удельный вес обучающихся 

получивших основное общее 

образование 

процентов 100,0 99 ученица 9 класса не 

допущена к  

итоговой 

аттестации 

отчет по итогам учебного 

года, результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

6.Удельный вес обучающихся 

получивших среднее (полное)  

общее образование 

процентов 100,0 100,0  отчет по итогам учебного 

года, результаты 

государственной итоговой 

аттестации 

7.Обеспеченность компьютерной 

техникой 

единиц 0,1 0,069 устаревшая 

компьютерная 

техника выходит из 

строя, нет средств  

в бюджете для 

приобретения 

новой 

отчет по итогам учебного 

года 

8.Удельный вес обучающихся, 

охваченных дополнительным 

процентов 83,0 67 уменьшилось 

количество 

отчет по итогам четверти, 

полугодия, учебного года 



образованием, организованным 

школой 

кружков в школе, 

увеличилось 

количество 

учеников занятых в 

УДОД 

9.Охват детей «группы риска» 

организованными формами досуга 

процентов 77,0 60 уменьшилось 

количество 

кружков из-за 

увеличения 

учебной нагрузки 

учителей 

отчет по итогам четверти, 

полугодия, учебного года 

10.Укомплектованность 

педагогическими кадрами  

процентов 100,0 100,0  штатное расписание, 

статотчет  

83-РИК 

11.Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием от общего 

количества кадров 

процентов 93,0 92,2 3 педагога 

получают высшее 

образование в 

САФУ в настоящее 

время 

отчет по итогам четверти, 

полугодия, учебного года, 

статотчет  

83-РИК 

12.Доля педагогических 

работников, имеющих первую  

и высшую квалификационную 

категории 

 процентов 61,0 66,0  отчет по итогам четверти, 

полугодия, учебного года,  

статотчет     

83-РИК 

13.Количество обоснованных 

жалоб на некачественное оказание 

муниципальной услуги  

единиц 0 0  журнал обращений граждан 
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