
МОБУ «Герасимовская сош»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ В 2019 ГОДУ

Наименование
показателя

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое значение 
за отчетный 

финансовый год

Характеристика причин 
отклонения от 

запл ан и рован н ы х 
значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем муниципальной услуги
В натуральных 

показателях: количество 
детей, получивших 
полный пакет знаний по 
утвержденному 
учебному плану 
учреждения

человек 113 113 Форма ОШ-1, 
утвержденная приказом 
Росстата

У*

В стоимостных 
показателях: 
Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 

'общего, среднего 
(полного) общего 
образования по 
основным
общеобразовательным
программам

тыс. руб 11581,48 11590,58 Отчет об исполнении 
ПФХД

Затраты на содержание 
имущества

тыс. руб 646,83 646,83

Итого тыс. руб 12228,31 12237,41 Факт больше плана на 
сумму

неиспользованной 
субсидии на начало 

года
Качество муниципальной услуги
Количество дней, в 
течение которых ОУ не 
работало в связи с

Дни нет Приказы ОУ



\
нарушением 
температурного 
режима, а также в связи 
с нарушением 
организации работы 
водоснабжения и 
водоотведения, в год

1

Выполнение учебного 
плана школы. Полнота 
реализации 
образовательных 
программ. Выполнение 
учебных программ.

Процент 100% 100% Количество часов и 
запись тем в классном 
журнале в соответствии 
с календарно
тематическим 
планированием по 
предметам

Обеспеченность
общеобразовательных
учреждений
компьютерной
техникой

Количество 
обучающихся на 1 

компьютер

Не более 10 учащихся 6 К- общее количество 
учащихся

В- общее количество 
компьютеров

Удельный вес 
учащихся, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании, в 
общей численности 
выпускников 9 классов

Процент 100% 100% Протоколы с 
результатами.

Удельный вес 
выпускников 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 11 класса.

Процент 100% 100% Протоколы с 
результатами.

Удельный вес
обучающихся,
охваченных
дополнительны м
образованием,
организованным

Процент не менее 50 % 94% К1 -  количество
учащихся, охваченных
дополнительным
образованием,
организованным
школой.



1----------------------------
школой

К2 -  общее количество 
учащихся

Охват учащихся в 
учреждении горячим 
питанием

Процент 100% 100% К1- количество 
учащихся, охваченных 
горячим питанием.

К2 -  общее количество 
учащихся

Соответствие 
расписания занятий 
требованиям СанПиН

Абсолютный
показатель

соответствует соответствует Учебный план, 
СанПиН, расписание 
занятий

Наличие программы 
развития ОУ на 3-5 лет.

Абсолютный
показатель

да да Программа развития 
ОУ

Доля аттестованных
педагогических
работников

Процент 100% 100 Положение об
аттестации работников

у
У комплектованность 
штатов
педагогическими
работниками:
общая
укомплектованность
штатов

Процент не менее 95% 100% Штатное расписание, 
тарификация

Наличие у педагогов 
высшего
профессионального 
образования и (или) 
среднего специального 
образования

Процент 100% 100% Тарификация

Наличие отчета о 
результатах 
самообследо ван ия. 
Функционирование 
внутренней оценки 
качества образования.

Абсолютный
показатель

да да

•

Правила, инструкции, 
методики, положения 
Учреждения

Степень
удо влетворен ности 
родителей, % от общего

процент 90-95% 98%
■

Анкеты



числа опрошенных
Обеспечение 
безопасности в ОУ 
(правил пожарной 
безопасности, 
требований 
Роспотребнадзора и 
охраны труда)

Абсолютный
показатель

да да

\

Участие детей, 
сотрудников ОУ в 
различных районных, 
областных и 
всероссийских 
мероприятиях 
(выставках, конкурсах и 
Т . д . )

Абсолютный
показатель

да да Грамоты, дипломы,
сертификаты
участников

у

Наличие Интернет- 
сайта, электронной 
почты в ОУ *

Абсолютный
показатель

да да Адрес сайта 
qerasimowka.ucoz.ru

Директор школы
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