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Отчет об исполнении муниципального задания

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего,среднего ( полного) общего образования
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

за 2017 год
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

Значение показателя,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение показателя
за отчетный
период

3
4
5
1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

Уровень освоения обучающимися основной
1 общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

100,00

99,81

Полнота реализации основной
2 общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

100,00

100,00

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
тебованиям федерального базисного
учебного плана (начальное образование)

процент

100,00

100,00

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
4
предоставляемой услуги (начальное
образование)

процент

100,00

99,35

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
5
проверок, осуществляемых функции по
контролю и надзору в сфере образования
(начальное образование)

процент

100,00

100,00

3

Уровень освоения обучающимися основной
6 общеобразовательной программы основного
общего образования

процент

100,00

99,69

Полнота реализации основной
7 общеобразовательной программы основного
общего образования

процент

100,00

100,00

процент

100,00

100,00

8

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
тебованиям федерального базисного
учебного плана (основное образование)

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
9
предоставляемой услуги (основное
образование)

процент

100,00

99,27

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
10
проверок, осуществляемых функции по
контролю и надзору в сфере образования
(основное образование)

процент

100,00

100,00

Уровень освоения обучающимися основной
11 общеобразовательной программы среднего
общего образования

процент

100,00

99,78

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений показателя

6
неусвоение программы ООП- 3 уч-ся (СОШ
№7, СОШ №19, №22), неуспевающий 5 уч-ся
(СОШ №26, СОШ №27, №3).

недовольство родителей обучением во вторую
смену во 2-х,3-х классах ( СОШ № 8, №11,
№14, Лидер-2);
отсутствие
спортивного зала ( СОШ №2)

1ученик оставлен на повторное обучение
(СОШ №2); 1не успевающий в 7 классе, 2 не
успевающих в 8 классе, 1не успевающий в 9
классе (СОШ №5); не освоил ООП 6 уч-ся
(СОШ №7 Эдельвейс, СОШ №3, №11, №19,
№14, №22)

Кадровый состав педагогического персонала
(СОШ №2); отсутствие факультативных
занятий ( СОШ №11); отсутствие платных
образовательных услуг (СОШ №19); наличие
второй смены ( СОШ №14)

Не сдача ГИА двумя обучающимися 11 класса
(СОШ №11),
неуспевающих -2 уч-ся (СОШ №11.СОШ
№26).

Полнота реализации основной
12 общеобразовательной программы среднего
общего образования

процент

100,00

100,00

13

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
тебованиям федерального базисного
учебного плана (среднее образование)

процент

100,00

100,00

14

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги (среднее
образование)

процент

100,00

100,00

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
15
проверок, осуществляемых функции по
контролю и надзору в сфере образования
(среднее образование)

процент

100,00

100,00

Доля дней с организованным отдыхом, от
16 общего числа дней (организация отдыха
детей и молодежи)

процент

100,00

100,00

процент

100,00

100,00

Число случаев пищевых отравлений в
18 период пребывания в учреждении
(организация отдыха детей и молодежи)

единиц

0,00

0,00

Число случаев получения детьми травм в
19 период пребывания в учреждении
(организация отдыха детей и молодежи)

единиц

0,00

0,00

17

Укомплектованность кадрами, в
соответствии с установленными
нормативами (организация отдыха детей и
молодежи)

20

Количество предписаний надзорных органов
(организация отдыха детей и молодежи)

Количество актов об удовлетворении
21 требований истца в отношении учреждений
(организация отдыха детей и молодежи)

22

Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц
школы при оказании услуги (организация
отдыха детей и молодежи)

Доля получателей услуги, удовлетворенных
23 качеством предоставляемой услуги
(организация отдыха детей и молодежи)

единиц

0,00

2,00

единиц

0,00

0,00

единиц

0,00

0,00

процент

100,00

99,83

Роспотребнадзор, Ростехнадзор (СОШ №8).

Подвоз организован не для всех приезжих
обуч-ся т.к. вместимость школьного автобуса
20 посадочных мест (СОШ №18, №20)

2.Отчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги
1

Число обучающихся (начальное
образование)

Человек

6 627,00

6 732,00

2 Число обучающихся (основное образование)

Человек

7 521,00

7 619,00

3 Число обучающихся (среднее образование)

Человек

1605,00

1 589,00

4

Число человеко-часов пребывания
(организация отдыха детей и молодежи)

Чел.-час

472 559,00

493 826,00

5

Количество человек(организация отдыха
детей и молодежи)

Человек

6 478,00

7 131,00

6

Число человеко-дней пребывания
(организация отдыха детей и молодежи)

Чел.-день

78 637,00

82 362,00

Сформировано два 1-х класса (СОШ №4);
прибытие уч-ся (СОШ №7 Эдельвейс);
увеличение об-ся в 1классах (СОШ №18,
№19, №20, №23, №1 Гимназия).
Увеличение кол-ва уч-ся в классах (СОШ №2,
№4, №5, №7 Эдельвейс, №8, №10, №11, №12,
№18, №24, Лидер-2)
11отребность в более раннем получении
профессии в СПО (СОШ №8, №10,№20, №27,
Лидер-2); выбытие в другие школы (МОУ
СОШ №11. №141

С учетом фактического посещения
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Отчет об исполнении муниципального задания

Предоставление промежуточной аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

за 2017 год
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

Значение показателя,
утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

4
5
3
1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги

1

Отсутствие обоснованных жалоб на
качество предоставленной услуги

процент

0,00

0,00

2

Отсутствие отказов в приеме на
прохождение промежуточной аттестации

процент

0,00

0,00

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений показателя

6

2.0тчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги
1

Число промежуточных итоговых
аттестаций

Человек

7,00

2,00

МОУ СОШ № 7 Эдельвейс, № 25 Гелиос
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Отчет об исполнении муниципального задания
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
за 2017 год
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений показателя

3
4
5
6
1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 1 до 3 лет
Коэффициент посещаемости ДОУ ( дети от 1
Адаптация, вспышка ОРВи, ветряной оспы,
1 года до 3 лет)
процент
85,0
50,9
многочисленные отпуска родителей
2 Выполнение учебного плана
процент
100,00
100,00
соответствии с установленными
3 нормативами

процент

100,00

99,08

Нехватка кадров имеющие дошкольное образование

Удельный вес педагогических работников,
4 имеющих высшее образование

процент

24,00

29,30

Увеличение количества сотрудников с высшим
образованием

Удельный вес аттестованных
5 педагогических работников

процент

100,00

91,97

У вновь принятых сотрудников стаж работы менее
трех лет.

Удельный вес педагогических работников,
прошедших курсовую переподготовку не
6 менее 1 раза в 3 лет

процент

100,00

99,11

Степень обеспечения оборудованием из
расчета необходимого (обязательного)
7 перечня для сопровождения ООП ДО

процент

75,00

77,89

Дополнительное финансирование

8 Количество предписаний надзорных органов

единиц

0,00

40,00

Госпожарнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор

Число судебных актов об удовлетворении
требований истца (надзорных органов) в
9 отношении учреждений

единиц

0,00

3,00

Прокуратура, Госпожарнадзор

единиц

0,00

1,00

Жалоба по оплате прохождения мед.осмотра

процент

100,00

100,00

Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц
10 при оказании муниципальной услуги
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания
11 муниципальной услуги

Переподготовка педработников не проводится со
вновь прибывшими сотрудниками

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования от 3 до 8 лет
Коэффициент посещаемости ДОУ ( дети от 3
1 года до 8 лет)

процент

85,00

68,53

2

Выполнение учебного плана

процент

100,00

100,00

Укомплектованность кадрами, в
соответствии с установленными
3 нормативами

процент

100,00

98,66

Нехватка кадров имеющие дошкольное образование

процент

24,00

27,59

Увеличение количества сотрудников с высшим
образованием

процент

100,00

94,32

У вновь принятых сотрудников стаж работы менее
трех лет.

4

Удельный вес педагогических работников,
имеющих высшее образование

Удельный вес аттестованных
5 педагогических работников

Вспышка ОРВи, ветряной оспы, многочисленные
отпуска родителей

Удельный вес педагогических работников,
прошедших курсовую переподготовку не
6 менее 1 раза в 3 лет

процент

Степень обеспечения оборудованием из
расчета необходимого (обязательного)
7 перечня для сопровождения ООП ДО

процент

75,00

78,03

8 Количество предписаний надзорных органов

единиц

0,00

43,00

Число судебных актов об удовлетворении
требований истца (надзорных органов) в
9 отношении учреждений

единиц

0,00

4,00

Прокуратура, Госпожарнадзор,

Количество обоснованных жалоб на
действия (бездействия) должностных лиц
10 при оказании муниципальной услуги

единиц

0,00

2,00

Прокуратура

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания
11 муниципальной услуги

процент

100,00

100,00

Переподготовка педработников не проводится со
вновь прибывшими сотрудниками
100,00

99,82
Дополнительное финансирование

Госпожарнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор

Присмотр и уход
Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

1 Коэффициент посещаемости ДОУ

процент

85,00

65,24

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных качеством оказания
2 муниципальной услуги

процент

100,00

100,00

Наименование показателя
1

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений показателя

Вспышка ОРВи, ветряной оспы, многочисленные
отпуска родителей

2.Отчет по показателям, характеризующим объем муниципальной услуги

1
1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

2

3

4

5

6
Введены дополнительные места №5, 15, 35, 49, 50, 55,
57, 58, 63, сад Дюймовочка. Введена ясельная группа в
д/саду Буратино

3 Число обучающихся до 3-х лет

кол-во детей

1 380

1 560

4 Число человеко-дней до 3-х лет

человеко-дней

340 860

170 099

кол-во детей

6 939

6 795

человеко-дней

1 690 093

1 050 730

кол-во детей

8319

8 355

Число человеко-дней пребывания по услуге
8 присмотр и уход

человеко-дней

2 030 953

1 220 829

Число человеко-часов по услуге присмотр и
9 уход

человеко-часов

16 354 540

12 818 705

5 Число обучающихся от 3-х до 8 лет
6 Число человеко-дней от 3-х до 8 лет
Число детей, получающих услугу присмотр
7 и уход

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений показателя

Выбытие детей

ОРВи, ветряной оспы, многочисленные отпуска
родителей, закрытие детских садов на карантин и
ремонтные работы в летний период

.
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Отчет об исполнении муниципального задания

- ч^'

г .,.- л
Реализация
дополнительных предпрофесснональных программ в области физической культуры и спорта

(наименование муниципального учреждения Находкинского городского округа)

за 2017 год
7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

„
Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
показателя

3

4

5

6

1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги
дополнительные образовательные
программы в образовательном
1 учреждении
Реализация учебного плана и
выполнение образовательных
программ дополнительного
5 образования
Удельный вес учащихся, принявших
участие в различного уровня
6 мероприятиях (муниципальных,

%

100

99

%

100

100

%

Удельный вес учащихся, призеров
(муниципальных, региональных,
7 межрегиональных)

%

Укомплектованность кадрами в
соответствии с установленными
8 нормативами

%

64

70

98

69

В связи с невыполнением
контрольных нормативов (Океан)

Увеличилось количество
соревнований

67

Уменьшилось кол-во выездов на
соревнования. Увеличилось кол-во учся не занявшие призовые места.

95

Вакансия врача, отсутствует
специализированный
кабинет(Юниор).
Неукомплектованность тремя
штатными единицами(Водник).
Весь тренерско-педагогичекий
персонал имеет высшее образование

Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
9 образование

%

58

88

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

2. Отчет по объему муниципальной услуги

1

1

Наименование показателя

2

Число человеко-часов пребывания в
2 неделю

3

4

5

чел-час

1192

1199

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
показателя
Изменение учебного плана
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7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
показателя

3

4

5

6

1.Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги
дополнительные образовательные
программы в образовательном
1 учреждении

%

Сохранность контингента учащихся
2 от первоначального комплектования
Стабильность контингента
учащихся по образовательным
программам, реализуемым в
3 течении 1 года обучения
Стабильность контингента
учащихся по образовательным
программам, реализуемым в
течении 2 и следующих лет
4 обучения

100

99

%

100

98

%

75

75

В связи с переходом на
предпрофессионапьные программы
(Океан)
Изменение учебного плана, сложность
в освоении программ технической
направленности, сокращение
количества групп

Увеличение числа обучающихся

Реализация учебного плана и
выполнение образовательных
программ дополнительного
5 образования
Удельный вес учащихся, принявших
участие в различного уровня
6 мероприятиях (муниципальных,

Удельный вес учащихся, призеров
(муниципальных, региональных,
7 межрегиональных)

%

65

72

%

100

100

%

64

62

%

70

50

Мало соревнований по профилю
обучения (МБУ ДО "СЮТ")
Мало соревнований по профилю
обучения (МБУ ДО "СЮТ”).
Увеличилось кол-во учащихся
занявших не призовые места на
соревнованиях.
Неукомклектованность
педагогическими кадрами
(Водник, Арт-Центр)

Укомплектованность кадрами в
соответствии с установленными
8 нормативами

%

98

94
Приём на работу совместителей с
высшим образованием

Удельный вес педагогических
работников, имеющих высшее
9 образование

%

58

65

Единица
измерения

Значение показателя, утвержденное
в муниципальном задании
на отчетный период

Фактическое значение
показателя
за отчетный
период

2. Отчет по объему муниципальной услуги

1

1

Наименование показателя

2

Число человеко-часов пребывания в
2 неделю

3

4

5

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
показателя

чел-час

1903

1809

Изменение учебного плана

