Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»
Отчёт
об исполнении муниципального задания за 12 месяцев 2011 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»
Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания.
Характеристика запланированных и фактических результатов выполнения муниципального задания за 12 месяцев: в целом
муниципальное задание МБОУ «СОШ №2» за двенадцать месяцев 2011г. выполнено в полном объёме. Идёт отклонение в выполнении
муниципального задания по разделу: выполнение требований
САНПиН к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул .
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:
нарушение пунктов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»
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 100%.
Информация о проведенных мероприятиях по улучшению качества оказания муниципальных услуг:
Нарушения пунктов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» устранены.

1 Оказание муниципальных услуг
Наименование показателя

1.1

Единица
измерения

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

Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном
отчетный
задании на
финансовый
отчетный
год (на 12
финансовый год
месяцев 2011
(на 12 месяцев
года)
2011 года)
1.Объемы оказываемой муниципальной услуги
1050
996

812

763

238

233

Кассовое
исполнение
бюджета за
отчетный период
на выполнение
муниципального
задания (на 12
месяцев 2011 года)

чел
«Дошкольное образование»

1.2

Муниципальная услуга
«Организация отдыха детей в
лагерях с дневным пребыванием»
(стоимостные показатели)

руб

846685

769146

769146

Характеристика причин
отклонения от запланированных
значений

Отклонение от запланированных
значений составляет 30
обучающихся, 10 воспитанников.
Причины отклонения от
запланированных значений:
1.в дошкольных группах
завышены объёмы
муниципального задания, так как
в соответствии с нормами
САНПиН воспитанников должно
быть 212;
2.количество выбывших из
школы учащихся превышает
количество прибывших в связи с:
2.1 выездом за пределы города
Югорска;
2.2 массовым переселением в
район новостроек (микрорайон
«Авалон», Финский комплекс).
Отклонение:
77539

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1. стат.
отчетность –
форма ОШ 1

Отчёт о
расходовании
средств,
выделенных на
организацию
смен лагерей
при МБОУ
«СОШ №2»

Качество оказываемой муниципальной услуги.
Наименование
показателя

Единица
измерения

1.Доля детей,
охваченных отдыхом в
лагерях с летним
пребыванием детей, от
планового показателя
2.Обеспечение
безопасных условий
(случаи травматизма)

%

%

3.Удовлетворённость
потребителей услуги
качеством
предоставляемой
услуги

%

Формула
расчёта
(Кф/Кп)х100%

Значения показателей качества муниципальной услуги
Отчётный
Отчётный
Отчётный
Отчётный
Отчётный
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
финансовый
год 2009
год 2010
год 2011
год 2012
год 2013
План - 0
План - 400
План - 418
Факт – 150
Факт – 376
Факт – 418
100%

94%

100%

Отсутствие
случаев
травматизма
во время
деятельности
смены лагеря с
дневным
пребыванием
детей

100%

100%

100%

К1
х 100
0,9хК2

100%

100%

100%

Источник
информации о
значении показателей
(исходные данные)
Отчёт МБОУ «СОШ
№2» об организации
отдыха детей в
лагере с дневным
пребыванием.
Отчёт о несчастных
случаях,
произошедших с
обучающимися
(воспитанниками),
студентами во время
образовательного
процесса и
проведения
мероприятий в
образовательных
учреждениях ХМАО
за 2011г.
(Приложение )
Опрос о степени
удовлетворённости
организацией
отдыха детей в
лагерях с дневным
пребыванием детей

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

1.

Организация отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием

Отсутствуют

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

Наименование услуги
Организация отдыха детей в лагерях с
дневным пребыванием детей

дата
09.06.2011 –
08.07.2011

Уполномоченный орган и дата проверки
ТО УРПН

Содержание замечания
Ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарноэпидемиологических требований к организации
питания населения»

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
- нарушение пунктов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами
задания и порядком оказания муниципальных услуг.
Выполнение показателей, зависящих от образовательного учреждения, 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: выполнение показателей, зависящих от образовательного учреждения, в полном объеме.
Директор школы

Энютина Г.Н.
____________
(дата)

Зам.директора по УВР
Инженер по охране труда

Исполнители:
Нелюбина С.В.
Арановская Т.Ю.

_____________
(подпись)

Главный бухгалтер

Матюк Т.Н.

