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Отчет об исполнении муниципального задания за 2017 год
МБОУ СОШ № 16 города Белово

(наименование муниципального образовательного учреждения)

ЧАСТЬ 1.

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании  на отчетный

период 2017г.

Фактическое 
значение за

отчетный период
2017г.

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

1. Качество образования:
1.1. Реализация основной образовательной программы в 
рамках ФГОС (ГОС)

% 100 100 Учебный план

1.2. качественная успеваемость; % 44 44 Статистический отчет

1.3. общая успеваемость % 96 96 Статистический отчет

1.4. доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании

% 100 99 Статистический отчет

1.5. доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о 
среднем  общем образовании

% 100 100 Статистический отчет
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса:

2.1. укомплектованность кадрами в соответствии со 
штатным расписанием;

% 100 100 Тарификация, штатная
расстановка

2.2. уровень образования педагогов, в том числе 
руководителей;

% 100 100 Документ об образовании

2.3. уровень квалификации педагогов, в том числе 
руководителей;

% 86 86 Аттестационный лист

2.4. повышение квалификации педагогов, в том числе 
руководителей (за последние 5 лет)

% 95 95 Документ о повышении
квалификации

3. Материально-техническое оснащение образовательного процесса
3.1. Материально-техническое оснащение образовательного 
процесса

Соответству
ет / не

соответствуе
т

Соответствует Соответствует Лицензия

3.2. Количество обучающихся, приходящихся на один 
компьютер

Количество
обучающихс

я на 1
компьютер

15 15 АИС

4. Обеспечение безопасности обучающихся
4.1. Обеспечение пожарной безопасности % 100 Акты проверки

готовности школы,
текущие акты проверки 

4.2. Обеспечение антитеррористической деятельности % 100 100 Акты проверки
готовности школы,

текущие акты проверки
4.3. Обеспечение безопасности обучающихся % 100 100 Отчет о несчастных

случаях с обучающимися
5. Государственно-общественное управление

5.1. Привлечение родительской общественности к 
управлению образовательным учреждением

Имеется / 
не имеется

Имеется Имеется Публичный доклад
руководителя ОУ

6. Процент обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных 
представителей)), по которым приняты меры.

% 0 0 Анализ жалоб
потребителей, поступивших

в письменном виде и
сведений о принятых по

ним мерам
7. Соотношение численности обучающихся и работников 
учреждения.

15 16,4 16,4 ОО-1

8. Комплектование классов, групп. кл. комплект 23 23 ОО-1
9. Средняя наполняемость классов по школе 25 чел. 25 24,4 ОО-1

Объем муниципальной услуги

Количество обучающихся чел. 557 557 ОО-1



ЧАСТЬ 2.
2. Наименование муниципальной услуги 

Организация питания

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании  на отчетный

период 2017г.

Фактическое 
значение за

отчетный период
2017г.

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

1. Кадровое обеспечение
1.1. укомплектованность кадрами % 100 100 Тарификация, штатная

расстановка
2. Материально-техническое оснащение

2.1. материально-техническое оснащение Соответству
ет / не

соответствуе
т

Соответствует Соответствует Отчет по питанию

3.Охват учащихся, пользующихся горячим питанием
3.1. Охват учащихся, пользующихся горячим питанием % 85 85 Отчет по питанию

Объем муниципальной услуги
Количество обучающихся чел. 557 557 ОО-1

ЧАСТЬ 3.
3. Наименование муниципальной услуги 

Медицинское обслуживание

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании  на отчетный

период 2017г.

Фактическое 
значение за

отчетный период
2017г.

Источник информации о
фактическом значении

показателя

Характеристика
причин отклонения
от запланированных

значений

Качество муниципальной услуги
1. Процент обоснованных жалоб потребителей 
(обучающихся, их родителей (законных представителей)), по
которым приняты меры.

% 0 0 Анализ жалоб
потребителей,
поступивших в

письменном виде и
сведений о принятых по

ним мерам
2. Комплектование классов, групп. кл.

комплект
23 23 ОО-1

3. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания:



3.1. укомплектованность кадрами % 100 100 Тарификация, штатная
расстановка

3.2. уровень образования медицинских работников % 100 100 Документ об
образовании

3.3. уровень квалификации медицинских работников % 100 100 Аттестационный лист

3.4. повышение квалификации медицинских работников (за 
последние 5 лет)

% 100 100 Документ о повышении
квалификации

4. Материально-техническое оснащение Соответству
ет / не

соответствуе
т

Соответствует Соответствует Лицензия

5. Обеспечение безопасности обучающихся 100% 100 100 Отчет о несчастных
случаях с

обучающимися
Объем муниципальной услуги

Количество обучающихся чел. 557 557 ОО-1

Директор МБОУ СОШ № 16 города Белово __________________________      С.Г. Доронина
                                                          (подпись)                                                            


