
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ № 3 г. Амурска, 2 квартал (1 полуг.) 2013-2014 учебного 
года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны 

х значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

Количество учеников 
Человек 861 868 

Статистический 
отчет Форма 
ОШ-1 

Качество оказываемо] 
1 .Доля обучающихся успешно освоивших образовательные 
программы по итогам учебного года не менее 
2.Доля выпускников получивших документ государственного 
образца о соответствующем уровне образования не менее 
3. Доля обучающихся, изучающих отдельные предметы 
углубленно в 1-9 классах 
4. Доля обучающихся в профильных 10-11 классах 

5. Доля обучающихся 10-11 классов, изучающих отдельные 
предметы на профильном уровне в разных формах (в 
профильных классах, универсальных (непрофильных) 
классах, по ИУП (индивидуально-учебный план) 

6. Оптимальная укомплектованность учреждения 
педагогическими кадрами 
7. Доля педагогических работников, повысивших 
квалификацию за 2014 год 

8. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

9. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10. Количество педагогических работников, принявших 
участие в мероприятиях профессионального мастерства 
(человек) 
10.1. Муниципального уровня 
10.2. Краевого федерального уровня 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

(человек) 
% 

% 

(человек) 

я муниципальной услуги 

100 

100 

25 

35 

100 

100 

33,4 

(27ч.)-52,9 

20 

25 
8 

100 

26,70 

73,70 

100 

100 

7,7 

(27ч.)-51,9 

18,5 

11 
7 



№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 

запланированны 
х значении 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Объемы 
11 .Доля педагогических работников с которыми заключен 
эффективный контракт 
12. Потребление коммунальных ресурсов, в пределах 
утвержденных лимитов, потребляемых коммунальных услуг: 
12.1. Электроэнергия 
12.2. Горячее водоснабжение 
12.3. Холодное водоснабжение 
13. Охват учащихся в учреждении горячим питанием не 
менее 
14. Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 
муниципальной услуги (данные на основе социологического 
опроса потребителей муниципальной услуги) - более 

оказываемой муниципальной услуги 

% 

кВт/час 
куб.м 
куб.м 

% 

% 

100 

188,3 
2501,2 
5241 

80 

85 

100 

68,2 
951,61 

1314 

88 

99,8 Анкетирование 

Руководитель МБОУ СОШ № 3 г. Амурска ouiuoL^ Л.Ю.Нарышкина 

Исполнила: 
Обухова Наталья Геннадьевна 
2-67-82 


