Отчет
о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2016 года
Наименование организации, выполняющей муниципальное задание
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Коррекционная
школа №3 города Ишима»
1.Наименование
муниципальной
услуги:
Предоставление
бесплатного, основного общего, среднего общего образования.

общедоступного

2. Потребители муниципальной услуги: дети от 6 до 18 лет.
3. Показатели характеризующие объѐм и (или) качество муниципальной услуги:

1

Не сохранение
контингента/
отсев

2

Кол-во пропущенных уроков на
одного обучающегося

чел./
чел.

шт.

0/0

32,3

0/0

8,1

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Фактическое значение за
отчетный период

Значение утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Единица измерения

№
п/п

Наименование
показателя

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Ведомстве
нная отчетность
форма 2-7
(3 квартал)
Ведомственная отчетность
форма 2-8
(ежеквар-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кол-во уроков
пропущенных без
уважительной причины на одного
обучающегося
Удовлетворенност
ь родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых
образовательных
услуг
Среднегодовой
индекс здоровья
Доля детей, отнесенных к спец.
мед. групппе
здоровья
Количество уроков, пропущенных
по болезни в расчете на одного ученика по причине
ОРВИ, ОРЗ, гриппа
Укомплектованност
ь разноростовой
мебелью
Доля детей, занимающихся в спортивных секциях
(ОУ и учреждений
дополнительного
образования)
Обеспеченности
учебниками
Количество книг,
приходящихся на
одного обучающегося
Количество обучающихся, приходящихся на 1
компьютер

шт

0,18

0,51

%

91

100

%

80

65,5

%

18,1

31

шт.

24

20,6

%

100

100

%

35

%

100

%

12,8

шт.

3,7

29,1

Повыше тально)
ние
уровня
самово
льных
уходов
Анкеты
родителей
(законных
представителей)
обучающихся, (2
квартал)
Итоги
углубленно
го мед.
осмотра,
технологич
еская
карта
здоровья

Ежеквартальный
мониторинг

Статистическая отчетность
ОШ-1 (3
квартал)

13

Доля родителей
использующих услугу «Предоставление информации о текущей успеваемости учащеегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости»

%

50

Система
«Барс,
WEB –
Образование» (ежеквартально
)

100

14

Доля обучающихся
охваченных
досуговой
занятостью

%

100

100

15

Объем средств от
оказания
дополнительных
платных
образовательных
услуг

Тыс.
руб.

20

0

-

Мониторинг досуговой занятости обучающихся,
(один раз
полугодие)
Отчет «Показатели
деятельнос
ти образовательных
учреждений»

1

Численность
обучающихся с
ОВЗ, охваченных
горячим
питанием

Чел.

108

119

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Фактическое значение за
отчетный период

Значение утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

Единица измерения

№
п/п

Наименование
показателя

3.2. Объем муниципальной услуги (работы) в натуральных показателях:

Отчет «Показатели
эффективПрибыти ности деяе обучаю- тельности
щихся
образовательных
учреждений»

2

Среднегодовая
численность
обучающихся

Чел.

108

108

3

Численность
детей, охваченных каникулярным отдыхом

Чел.

70

35

Статистическая
отчетность
ОШ-2

1

2

Расходы на организации питания обучающихся в муниципаруб.
льных образовательных организациях
Субвенция на
обеспечение
государственных
гарантий реалиизации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего
руб.
общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также
в иных организациях, не являющихся муниципальными или
частными

2 523 960,00

11 877 534,36

Источник (и)
информации о
фактическом значении
показателя

Характеристика причин
отклонения от запланированных значений

Финансирование с
нарастающим итогом

Наименование
показателя

Значение утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

№
п/п

Единица измерения

4.Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального задания:

1 038 000,00

Отчет об
исполнени
и бюджета

6 000 000,00

Отчет об
исполнении
бюджета

3

4

Расходы на
содержание
имущества
Организация
летнего отдыха

Директор
Дата 15.07.2016 г.

руб.

1 700 000,00

Руб. 192150,00

931 000,00

192 150,00

Отчет об
исполнении
бюджета
Отчет об
исполнении
бюджета
А.С. Юринов

