УТВЕРЖДАЮ
директор Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска
_________________Т.М. Мостовщикова
«_____» __________________ 20____г.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»
Виды деятельности муниципального учреждения
85.12 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
85.13 «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
85.14 «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»
85.41 «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
92.72 «Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки»
Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация
Периодичность годовой отчёт о выполнении муниципального задания
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

2

7430334011 Реализация
7870003010
основных
0010100010 общеобразова
1101
тельных
программ
начального
общего
образования

наименование наименование
показателя
показателя

3
Не указано

7430334011 Реализация Адаптированна
7870001010
основных
я
0010100210 общеобразова образовательна

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
наименование
показателя

наименование
показателя

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
утверждено в исполнено на
муниципальном отчетную
задании на год
дату

наименование
показателя

код

7

8

9

10

11

очная

1. Доля учащихся 1-4
классов, освоивших
предметные области в
соответствии с
требованиями ФГОС

процент

744

100

100

очная

2. доля учащихся 1-4
классов, у которых
сформированы

процент

744

90

90

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

0101

тельных
программ
начального
общего
образования

я программа
начального
общего
образования

универсальные
учебные действия
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные)

7430334011 Реализация Адаптированна
7870001010
основных
я
0010200110 общеобразова образовательна
0101
тельных
я программа
программ
начального
начального
общего
общего
образования
образования

с применением
дистанционных
образовательны
х технологий

3.Доля учащихся 1-4
классов, участвующих
в конкурсах и
олимпиадах,
социально значимой
направленности

процент

744

70

76

7430334011 Реализация Адаптированна
7870001010
основных
я
0020100110 общеобразова образовательна
0101
тельных
я программа
программ
начального
начального
общего
общего
образования
образования

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

укомплектованность
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

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

процент

744

81

98

доля учащихся,
получивших травмы
во время
образовательного
процесса

процент

744

0

0

доля учащихся,
охваченных
сбалансированным
горячим питанием

процент

744

100

100

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,

процент

744

100

100

Улучшение
условий
предоставлен
ия
образовательн
ых услуг

В связи с
отсутствием
проводимых в
2016 году
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю

осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

щими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
74303340117
87000301000
10100010110
1

74303340117
87000101000
10100210010
1

2
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования

74303340117
87000101000
10200110010
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования

74303340117
87000101000
20100110010
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
начального общего
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование единица измерения по утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
показателя
ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное) превышающее
задании на год отчетную отклонение
допустимое
дату
(возможное)
(наименование (наименование (наименование (наименование
значение
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
наименование код
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Не указано
очная
Число
человек
792
317
325
обучающихс
я

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования
Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования
Адаптирован
ная
образователь
ная
программа
начального
общего
образования

очная

с
применение
м
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

человек

792

1

1

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

Число
обучающихс
я

человек

792

1

1

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

причина
отклонени
я

14
Увеличени
е в связи с
поступлен
ием
обучающи
хся
Решение
территориа
льной
ПМПК от
мая 2015
года

В связи с
отсутствие
м
обучающи
хся на
домашнем
обучении

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

15

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

Показатель качества муниципальной услуги

7

утверждено в исполнено на
муниципальном отчетную
задании на год
дату

наименование
показателя

код

8

9

10

11

7430334011
7910003010
0010100410
1101

Реализация
Не указано
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано

очная

1. доля учащихся 9-х
классов, прошедших
государственную
(итоговую) аттестацию
в новой форме по
русскому языку и
математике в числе
выпускников,
участвовавших в
государственной
(итоговой) аттестации
по русскому языку и
математике

процент

744

100

100

7430334011
7910003010
0010500010
1101

Реализация
Не указано
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Не указано

Очно-заочная

2.доля выпускников
основного общего
образования, освоивших
программу основного
общего образования в
полном объеме

процент

744

100

100

7430334011
7910002010
0010100510
1101

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Образовательна Не указано
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная

3. доля учащихся
основного общего
образования,
получивших травмы во
время образовательного
процесса

процент

744

0

0

7430334011
7910001010
0010100610
0101

Реализация
адаптированная Не указано
основных
образовательна
общеобразова я программа
тельных
программ
основного
общего
образования

Очная

4. доля учащихся
основного общего
образования,
охваченных
сбалансированным
горячим питанием

процент

744

100

100

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14
ГИА
начинается с
26.05.2016
года

7430334011
7910001010
0010200510
0101

Реализация
адаптированная Не указано
основных
образовательна
общеобразова я программа
тельных
программ
основного
общего
образования

Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

7430334011
7910001010
0020100510
0101

Реализация
адаптированная Не указано
основных
образовательна
общеобразова я программа
тельных
программ
основного
общего
образования

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная

5.укомплектованность
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

6. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

81

98

Улучшение
условий
предоставлен
ия
образовательн
ых услуг

7. Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений, выявленных
в результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

процент

744

100

100

В связи с
отсутствием
проводимых в
2016 году
проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1
74303340117
91000301000
10100410110
1

2
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования

Показатель,
Показатель объема муниципальной услуги
характеризующий условия
наименование единица измерения утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
(формы) оказания
показателя
по ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное) превышающее
муниципальной услуги
задании на год отчетную отклонение
допустимое
(наименование (наименование (наименование (наименование
дату
(возможное)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
значение
наименокод
вание
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Не указано
Не указано
очная
Число
человек
792
379
380
обучающихс
я

причина
отклонени
я

14
В связи с
поступлен
ием
обучающи
хся в
образовате
льное

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

15

учреждени
е
74303340117
91000301000
10500010110
1

74303340117
91000201000
10100510110
1

74303340117
91000101000
10100610010
1

74303340117
91000101000
10200510010
1

74303340117
91000101000
20100510010
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
основного общего
образования

Не указано

Не указано

Очнозаочная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

Образовател
ьная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)
адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Очная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

Не указано

Очная

Число
обучающихс
я

человек

792

1

1

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Очная с
применение
м
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Число
обучающихс
я

человек

792

1

1

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования».
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(наименование

(наименование

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

утверждено в исполнено на допустимое
муниципальном отчетную (возможное)
задании на год
дату
отклонение

отклонение
превышающее,
допустимое

причина
отклонения

1

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

показателя)

2

3

4

5

6

показателя

7

8

(возможное)
значение
9

10

11

не менее 1

не менее 1

7430334011
7940003010
0010100110
1101

Реализация
Не указано
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Не указано

очная

1. численность
выпускников 11 (12)
профильных классов
(групп), классов с
углубленным изучением
отдельных предметов,
набравших 90 и более
баллов по профильному
предмету на едином
государственном
экзамене

человек

7430334011
7940003010
0010500710
1101

Реализация
Не указано
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Не указано

Очно-заочная

2. доля выпускников 11
(12) профильных
классов (групп), классов
с углубленным
изучением отдельных
предметов, выбравших
экзамен по
профильному предмету
на едином
государственном
экзамене

процент

744

70

80

7430334011
7940002010
0010100210
1101

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Образовательна Не указано
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Очная

3. доля учащихся
основного общего
образования,
получивших травмы во
время образовательного
процесса

процент

744

0

0

7430334011
7940001010
0010100310
0101

Реализация
адаптированная Не указано
основных
образовательна
общеобразова я программа
тельных
программ
среднего
общего
образования

Очная

доля лиц, сдавших
единый
государственный
экзамен по русскому
языку и математике, в
общей численности
выпускников,
участвовавших в
едином
государственном
экзамене по данным
предметам

процент

744

100

100

Очная с

доля выпускников

процент

744

0

0

7430334011 Реализация

адаптированная Не указано

12

13

14
ГИА
начинается с
26.05.2016
года

ГИА
начинается с
26.05.2016
года

7940001010 основных
образовательна
0010200210 общеобразова я программа
0101
тельных
программ
среднего
общего
образования

7430334011
7940001010
0020100210
0101

Реализация
адаптированная Не указано
основных
образовательна
общеобразова я программа
тельных
программ
среднего
общего
образования

применением
дистанционных
образовательны
х технологий

муниципальных
общеобразовательных
организаций, не
получивших аттестат о
среднем образовании, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций

Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

отношение среднего
балла единого
государственного
экзамена (по русскому
языку и математике) в
школе с лучшими
результатами единого
государственного
экзамена к среднему
баллу единого
государственного
экзамена в
образовательной
организации:
- по русскому языку

коэффициент

1,13

1,11

Отклонение
произошло в
связи с
увеличением
среднего бала
при сдаче
экзамена по
русскому
языку

- по математике

коэффициент

1,24

1,21

Отклонение
произошло в
связи с
увеличением
среднего бала
при сдаче
экзамена по
математике

3. доля учащихся
среднего общего
образования,
получивших травмы во
время образовательного
процесса

процент

744

100

100

4. доля учащихся
среднего общего
образования,
охваченных

процент

744

100

100

сбалансированным
горячим питанием
5.укомплектованность
педагогическими
кадрами

процент

744

100

100

6. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

81

98

Улучшение
условий
предоставлен
ия
образовательн
ых услуг

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
74303340117
94000301000
10100110110
1

2
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

74303340117
94000301000
10500710110
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

74303340117
94000201000
10100210110
1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование единица измерения утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
показателя
по ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное) превышающее
задании на год отчетную отклонение
допустимое
дату
(возможное)
(наименование (наименование (наименование (наименование
значение
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
наименован код
ие
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Не указано
Не указано
очная
Число
человек
792
53
52
обучающихс
я

Не указано

Не указано

Очнозаочная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

Образовател
ьная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Очная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

причина
отклонени
я

14
Отклонени
е
произошло
в связи с
выбытием
из
образовате
льного
учреждени
я

Среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)

15

74303340117
94000101000
10100310010
1

74303340117
94000101000
10200210010
1

74303340117
94000101000
20100210010
1

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Очная

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Число
обучающихс
я

человек

792

0

0

Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Не указано

Очная с
применение
м
дистанционн
ых
образователь
ных
технологий
Проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Число
обучающихс
я

человек

792

1

0

Отклонени
е
произошло
в связи с
отсутствие
м
обучающи
хся по
адаптирова
нной
образовате
льной
программе
среднего
общего
образовани
я

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1
7430334011
Г420010003
0070100710
0101

2

3

Реализация
Не указано
дополнительн
ых
общеразвиваю
щих программ

4

5
очная

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

6

утверждено в исполнено на допустимое
муниципальном отчетную (возможное)
задании на год
дату
отклонение

наименование
показателя

код

7

8

9

10

11

доля
выполнения
дополнительных
общеразвивающих
программ

процент

744

100

100

12

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14
Плановые
показатели за
4 квартал
2016 года
выполнены в
полном

объеме
удельный вес
численности учащихся
по программам общего
образования,
участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в
общей численности
учащихся по
программам общего
образования

процент

744

71,3

71,3

доля учащихся победителей и призеров
муниципальных,
региональных,
Всероссийских,
международных
соревнований,
конкурсов, фестивалей
и т.д.

процент

744

30

32

Плановые
показатели за
4 квартал
2016 года
выполнены в
полном
объеме

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)
1
74303340117
94000301000
10100110110
1

2
Реализация
основных
общеобразовательн
ых программ
среднего общего
образования

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование единица измерения утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
показателя
по ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное) превышающее
задании на год отчетную отклонение
допустимое
дату
(возможное)
(наименование (наименование (наименование (наименование
значение
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
наименокод
вание
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Не указано
Не указано
очная
Число
Чело539
475
478
человековеко-час
часов
пребывания

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи».
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

единица

причина
отклонени
я

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

записи

показателя
(наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

7430334010 Организация
0280000000 отдыха детей
0000200510 и молодёжи
1101
1002800000
0000002005
101

4

5

(наименование
показателя)

утверждено в исполнено на
муниципальном отчетную
задании на год
дату

наименование
показателя

код

7

8

9

10

11

Обеспечение
квалифицированным
персоналом групп детей
при организации отдыха
детей

процент

744

100

100

Отсутствие
обоснованных жалоб на
качество оказания
услуги

процент

744

0

0

Отсутствие случаев
травматизма и
несчастных случаев во
время отдыха

процент

744

0

0

Отсутствие пищевых
отравлений во время
отдыха

процент

744

0

0

Отсутствие нарушений,
выявленных органами
государственного
контроля во время
отдыха

процент

744

0

0

6

в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

измерения по ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее,
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1
74303340100
28000000000
00200510110
1
10028000000
00000200510
1

2
Организация
отдыха детей и
молодёжи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование единица измерения утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
показателя
по ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное) превышающее
задании на год отчетную отклонение
допустимое
(наименование (наименование (наименование (наименование
дату
(возможное)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
значение
наименован код
ие
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
в
Количество
человек
792
288
288
каникулярно
человек,
е время с
получающих
дневным
в
пребыванием
каникулярно
е время
услуги по

причина
отклонени
я

14

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

15
Услуга
оказывае
тся
бесплатн
о

отдыху и
занятости в
образователь
ном
учреждении
Число
человекодней
пребывания
детей на
отдыхе
Число
человекочасов
пребывания

Директор

Исполнитель:
Анисимова М.В.
заместитель директора
по административно-хозяйственной работе,
27-06-99

Л.И. Степкина

Человек
о-дни

Человек
о-часы

539

3 520

3520

Услуга
оказывае
тся
бесплатн
о

24 160

24160

Услуга
оказывае
тся
бесплатн
о

