Характерис
тика
причин
Значение,
Источник (и)
отклонения
утвержденное в
Фактическое
информации о
Единица
муниципальном
фактически
значение за
Наименование показателя
фактическом
измерения
задании на
х значений
отчетный
значении
от
отчетный
финансовый год
показателя
финансовый год
запланиров
анных
значений
Создание условий для реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта
Кадровые
Справка от
1.1.Укомплектованность ОУ штатными
12.10.2015 г.,
педагогическими и руководящими
заверенная
единицами
приказом директора
%
100
100
от 12.10.2015 г.
1
№471-0

2

1.2.Доля штатных педагогических
работников с высшей и первой
квалификационной категорией*
Материально-технические условия:
2.1. Доля учебных помещений,
оснащенных современным учебным
оборудованием *
2.2. соблюдение санитарноэпидемиологических, пожарных правил и
нормативов

%

52

%

82

Отсутствие

100

Отчет по
оснащенности

100
Наличие

0

Справка от
12.10.2015 г.,
заверенная
приказом директора
от 12.10.2015 г.
№471-0

3

4

5

6

7

Иные условия
3.1. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего, основного общего,
среднего общего образования

Справка от
12.10.2015 г.,
заверенная
%
100
100
приказом директора
от 12.10.2015 г.
№471-0
Результаты реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГС►С
Доля выпускников начальной школы,
%
Результаты
освоивших основную
100
городских
общеобразовательную программу**
контрольных работ
Доля учащихся, освоивших основную
%
Результаты
общеобразовательную программу по
государственной
русскому языку и математики по
(итоговой)
100
завершению обучения на второй ступени
аттестации
образования (доля выпускников, успешно
прошедших ГИА)**
Доля учащихся, освоивших основную
%
Результаты
общеобразовательную программу по
государственной
русскому языку и математики по
(итоговой)
100
завершению обучения на третьей ступени
аттестации в форме
образования (доля выпускников, успешно
ЕГЭ
прошедших ЕГЭ)**
Удовлетворенность качеством предоставляемых муниципальных услуг
Количество обоснованных жалоб
Ед.
Справка от
потребителей на качество оказания
12.10.2015 г.,
муниципальных услуг***
заверенная
приказом директора
0
0/100
от 12.10.2015 т.
№471-0

*- оценивается один раз по итогам года
**- оценивается один раз во втором квартале

***- жалобы потребителей на качество оказания муниципальной услуги, зарегистрированных в Управлении образования администрации города Югорска
(жалоба считается обоснованной, если факты изложенные в обращении подтвердились)

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
№

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения
фактических
значений от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги
1

Среднегодовое количество
учащихся учреждения

839

880

Увеличение класс
—комплектов с 33
до 35, движение
учащихся

Статистический отчет
ОШ-1

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг НЕТ

№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов HFT

№

Наименование услуги

дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных

Отклонений нет
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и
порядком оказания муниципальных услуг

Отклонений нет___________________________________________________________________________________________
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением

Средний процент износа имущества, эксплуатируемого Лицеем им. Г.Ф. Атякшева, составляет по общему образованию - 29,2%., по
дошкольному образованию-40,7%.
7. Вывод: соответствие оказания муниципальной услуги показателям муниципального задания с пояснением причин отклонений.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме_______________________________________________________________________

Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю.Павлюк

12.10.2015 г.
(дата)

