Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт
об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2012 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 9 месяцев: в целом
муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» за 9 месяцев 2012г. выполнено в полном объёме. Отмечается отклонение в выполнении
муниципального задания по разделам: реализация основной образовательной программы, муниципальная услуга «Общее образование»
(натуральные и стоимостные показатели).
Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества и (или) объема муниципальных услуг, результатов
выполнения работ: значения показателей качества, объёма муниципальных услуг соответствуют допустимым нормам.
Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
временная нетрудоспособность учителей-предметников по предметам: история, обществознание.
Сведения о результатах опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям. по
результатам опросов потребителей о соответствии предоставляемых муниципальных услуг их потребностям удовлетворённость получателей
услуг составляет 93,7 % (школа), 98% - дошкольные группы.
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг:
1. В целях реализации образовательной программы в полном объёме организована замена, использовались возможности социального
партнёрства (проведение экскурсий), интеграция содержания программного материала учебных предметов.

1 Оказание муниципальных услуг
Наименование
показателя

1.1

Муниципальная
услуга
(натуральные
показатели) в
том числе
«Общее
образование»

Единица
измерения

1021

чел
778

«Дошкольное
образование»
1.2

Муниципальная
услуга «Общее
образование»
(стоимостные
показатели)

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
(за 9 месяцев
2012 года)

243

руб

90,534,337 руб.

Фактическо
е значение
за отчетный
финансовы
й год (за 9
месяцев
2012 года)

Кассовое
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
исполнение
бюджета за
отчетный
период на
выполнение
муниципальн
ого задания
(за 9 месяцев
2012 года)
1.Объемы оказываемой муниципальной услуги
1008
Отклонение от запланированных значений составляет 15 обучающихся,
2 воспитанника (превышение нормы).
Причины отклонения от запланированных значений:
1.в связи с ремонтом здания дошкольных групп МБОУ «СОШ №5».
2.количество выбывших из школы учащихся превышает количество
прибывших в связи с:
763
2.1 выездом за пределы города Югорска;
2.2 массовым переселением в район новостроек (микрорайон «Авалон»,
245
Финский комплекс).

99,534,337
руб.

85,541,393
руб

Отклонение кассовых расходов от запланированных возникло в связи с:
1. сроки прохождения ПМО перенесены до 10 октября 2012г.
Окончательный расчёт, в соответствии с условиями договора , будет
произведён по факту прохождения ПМО всеми сотрудниками в октябре
2012 года;
2.работы по монтажу заземления в кабинетах информатики выполнены,
счёт на оплату услуг ООО «Луч» в лице директора Домрачёва Д.В. не
предоставлен.
3. Экономия по з/п в связи с временной нетрудоспособностью
работников за 9 месяцев 2012 года (173 листа нетрудоспособности на
сумму 1700, 13 т.р.)

Источник
(и)
информаци
ио
фактическо
м значении
показателя

1. Приказы
директора о
выбытии

Копия
приказа о
переносе
сроков
ПМО.

2. Качество оказываемой муниципальной услуги.
№

1

2

Наименование показателя
Реализация основной
общеобразовательной программы
учреждением

Единица измерения

I ступень – 100%
II ступень – 99,6%
III ступень – 99,6%
В целом по школе - 99,7%

Реализация программ
дополнительного образования

Формула расчёта

Планируемое
значение

К1/К2x100

100%

К1/К2x100

100%

100 %

3

4

5

Обеспечение безопасных условий
(случаи травматизма во время
воспитательно-образовательного
процесса)

100 %

Уровень освоения образовательного
стандарта для получения документа о
среднем (полном) общем образовании

100%

Удовлетворённость потребителей
услуги качеством предоставляемой
услуги

93,7%

Отсутствие случаев травматизма
во время воспитательнообразовательного процесса

Ку/Коx100
К1____
0,85 х К2

100%

100%
Х 100

100%

Источник информации о фактическом
значении

Информация о выполнении
образовательных программ в соответствии
с календарным графиком и учебным
планом МБОУ «СОШ №2» 2012год
(Приложение 1)
Информация о реализации программ
дополнительного образования в
соответствии с календарным графиком и
учебным планом МБОУ «СОШ №2»
(Приложение 2)
Отчёт о несчастных случаях, произошедших с
обучающимися (воспитанниками), студентами
во время образовательного процесса и
проведения мероприятий в образовательных
учреждениях ХМАО за 9 месяцев 2012 года.

Справка, заверенная исполняющим
обязанности директора МБОУ «СОШ №2»
К.И. Рыжовой.
(Приложение 3)
Мониторинг о результатах ЕГЭ. Отчет в
Управление образования «Результаты ЕГЭ
по русскому языку и математике».
Мониторинг качества услуг:
1. Удовлетворенность родителей
учащихся 10-х классов
2. Удовлетворенность учащихся 10-х
классов
3. Удовлетворенность родителей
учащихся 4-х классов.

Для групп детей дошкольного возраста
№

Наименование показателя

1

Реализация основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования
учреждением

2

Уровень заболеваемости
воспитанников (среднее количество
дней, пропущенных по болезни одним
ребёнком)

3

Обеспечение безопасных условий
(случаи травматизма во время
воспитательно-образовательного
процесса)

4

Удовлетворённость потребителей
услуги качеством предоставляемой
услуги

Единица
измерения

Формула расчёта
К1/К2x100

Планируемое
значение
100%

100%

9 мес. 2011 г. – 8,3
9 мес. 2012г. – 5,7

100%
100%

98%

Отсутствие случаев травматизма
во время воспитательнообразовательного процесса

К1____
0,85 х К2

Х 100

100%

Источник информации о фактическом
значении

Справка о реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования МБОУ «СОШ
№2» (Приложение 4)
Отчёт по результатам состояния здоровья и
посещаемости детей за 2011 год МБОУ
«СОШ №2» группы общеразвивающей
направленности детей дошкольного
возраста. (Приложение 5)
Отчёт о несчастных случаях, произошедших с
обучающимися (воспитанниками), студентами
во время образовательного процесса и
проведения мероприятий в образовательных
учреждениях ХМАО за 9 месяцев 2012 года.

Справка, заверенная исполняющим
обязанности директора МБОУ «СОШ №2»
К.И. Рыжовой (Приложение 3)
Мониторинг качества услуг:
удовлетворенность родителей
воспитанников дошкольных групп

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№
1.
2.

Наименование услуги
Общее образование
Дошкольное образование

дата

Кем подана жалоба
Отсутствуют
Отсутствуют

Содержание жалобы

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№
1

Наименование услуги
Общее образование

дата
26.01.2012

Уполномоченный орган и дата проверки
Управление образования администрации города
Югорска, 26.01.2012
ТОУ РПН по ХМАО-Югре в городе Югорске и
Советском районе
Межрайонная ИФНС России по ХМАО-Югре №4

2

Общее образование

15-17.02.2012г.

3.

Общее образование

13.03.2012 г.

4.
5.

Общее образование
Общее образование

06.05.2012
05.06.2012

Отдел надзорной деятельности
Северно-Уральское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному
надзору

6.

Общее образование

29.06.2012 г.

7.

Общее образование

29.06.2012 г.

ТОУ РПН по ХМАО-Югре в городе Югорске и
Советском районе
Отдел надзорной деятельности

8.

Общее образование

20.08. –
21.08.2012 г.

9.

Дошкольное образование
Общее образование

15.08.2012 г.

Федеральная служба по экономическому,
технологическому и атомному надзору. СеверноУральское управление Ростехнадзора.
ТОУ РПН по ХМАО-Югре в городе Югорске и
Советском районе

Содержание замечания
Замечания отсутствуют
Замечания отсутствуют
Несвоевременное предоставление сведений со
среднесписочной численностью работников 211
человек.
Замечания отсутствуют
1.Отсутствуют паспорта на заземляющее
устройство.
2.Частично отсутствую паспорта на средства
измерений и учета электрической энергии.
3.В кабинете физики (107) конструкция
штепсельных розеток напряжением 42В
установленных на партах не соответствует
правилам. На них отсутствуют надписи с указанием
номинального напряжения.
4. В ЩС-2 установленном в слесарной мастерской,
имеется свободный доступ к токоведущим частям
находящихся под напряжением неэлектрического
персонала.
5.В слесарной мастерской в токарных станках №2
и №3 отсутствует надежная металлосвязь «корпус
станка-заземляющий проводник»
Замечания отсутствуют
Нештатные аварийно-спасательные формирования
не обеспечены необходимым количеством средств
индивидуальной защиты согласно нормам
оснащения
Нарушений не выявлено
Замечания отсутствуют

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
временная нетрудоспособность учителей-предметников по предметам: история, обществознание. В целях реализации образовательной
программы в полном объёме организована замена, используются возможности социального партнёрства (проведение экскурсий),
интеграция содержания программного материала учебных предметов.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и порядком оказания муниципальных услуг.
Плановые показатели, зависящие от образовательного учреждения, в перспективе будут реализованы в полном объеме.
6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.
Средний процент износа имущества эксплуатируемого МБОУ «СОШ №2» составляет: по общему образованию – 23%, по дошкольному
образованию – 20%.
7.Вывод:
В целом качество оказываемых услуг соответствует допустимым нормам. Отклонения по уважительным причинам. Прогнозируемый
результат: в перспективе план будет реализован в полном объеме.
Исполняющий обязанности директора школы

Рыжова К.И.
____________
(дата)

Исполнители:
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам. директора по ДО
Главный экономист
Инженер по охране труда

Нелюбина С.В.
Максимова В.А.
Никифорова М.В.
Василенко Р.Г.
Логинова И.А.
Арановская Т.Ю.

_____________
(подпись)

