«01» апреля 2013 года
ОТЧЁТ
об исполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
основной общеобразовательной школой № 3
«Реализация основных общеобразовательных программ общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», реестровый номер 075.001.
за 1 квартал 2013 года
Сведения об исполнителе
Юридический адрес
Телефон (факс)
Адрес электронной почты
Подразделения муниципального учреждения
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс)
Реквизиты локального акта об утверждении муниципального
задания

Дата и номер соглашения, заключённого между учредителем
и муниципальным учреждением

629601, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Муравленко, улица Школьная, дом 17
телефон 8-(34938)-44-300
school3@uomur.org
–
Управление образования Администрации города Муравленко,
телефон (факс) 8-(34938)-27454
Приказ Управления образования Администрации города Муравленко от
14.12.2012 № 537 «Об утверждении муниципального задания на оказание
муниципальной услуги муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением основной общеобразовательной школой № 3 на 2013 год и на
плановый период 2014-2015 годы»
11.01.2013, б/н
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1.1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Сведения о
выполнения муниципального задания
Фактические показатели
Планируемый показатель
Форма
муниципального задания выполнения муниципального
Наименование
предоставления
задания на оказание
Категория
на оказание
муниципальной
услуги (бесплатная,
муниципальной услуги
потребителя
муниципальной услуги на
услуги
платная, частично за
за 1 квартал 2013 года
1 квартал 2013 года,
плату)
человек
человек
%
Реализация
Физически
Бесплатная
201
196
97,5
основных
е лица
общеобразователь Граждане
ных программ
в возрасте
общедоступного
от 10 лет
и бесплатного
до 15 лет
начального
общего,
основного общего
и среднего
(полного) общего
образования
1.2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг
1.2.1. Показатели качества муниципальной услуги
Значение, утверждённое в
Единица
Наименование показателя
муниципальном задании на
измерения
1 квартал 2013 года
1. Доля обучающихся, освоивших
%
97
образовательную программу основного
общего образования по результатам четверти
2. Средняя наполняемость
человек
25
общеобразовательных классов по
результатам первого квартала

Фактическое значение
за 1 квартал 2013 года
99

22,3

фактических объёмах
Источник (и)
информации о
фактических объёмах
оказания муниципальной
услуги
Приказ по МБОУ ООШ
№ 3 от 20.03.2013 № 105
«Об итогах 3 четверти
2012-2013 учебного
года»

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
Приказ по МБОУ ООШ № 3
от 20.03.2013 № 105
Приказ по МБОУ ООШ № 3
от 20.03.2013 № 105
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3. Доля родителей (законных
представителей) обучающихся,
удовлетворенных качеством и доступностью
образовательной услуги

%

80

1.2.2. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг
Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

89,9

Автор жалобы
жалобы не
поступали

Приказ по МБОУ ООШ № 3
от 29.03.2013 № 129 «Об
итогах анкетирования»

Содержание жалобы Принятые меры
нет
нет

1.2.3. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания
Наименование структурного подразделения
Наименование муниципальной услуги
Содержание замечания
Принятые меры
Администрации города и дата проверки
Реализация основных
Управление образования Администрации
не соответствуют стандарту
разработан план
общеобразовательных программ
города Муравленко, приказ от 25.03.2013 № качества муниципальной услуги
мероприятий
общедоступного и бесплатного
158, 01.04.-05.04.2013
показатель средней
начального общего, основного общего и
наполняемости
среднего (полного) общего образования
общеобразовательных классов
1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений
Администрации города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания
Наименование структурного подразделения
Наименование муниципальной услуги
Содержание замечания
Принятые меры
Администрации города и дата проверки
Реализация основных
Управление образования Администрации
нет
нет
общеобразовательных программ
города Муравленко, приказ от 25.03.2013 №
общедоступного и бесплатного
158, 01.04.-05.04.2013
начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования
2. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания
По пункту 1.1.:
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Фактическое количество потребителей муниципальной услуги (физические лица в возрасте от 10 до 15 лет) за 1 квартал 2013 года
составило 196 человек (97,5%), что ниже планового показателя на 2,5 процентных пункта. Причина уменьшения количества потребителей –
выбытие детей вместе с родителями из города Муравленко, что подтверждается личными заявлениями законных представителей
обучающихся.
По пункту 1.2.1:
1. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу основного общего образования по результатам 3 четверти 2012-2013
учебного года, составляет 99%, данный показатель выполнен на 100%..
2. Средняя наполняемость общеобразовательных классов по результатам 3 четверти 2012-2013 учебного года составляет 22,3 человека, что
ниже значения, утверждённого в муниципальном задании на 2,7 человека. Снижение показателя связано с уменьшением количества
потребителей муниципальной услуги (выбытие обучающихся).
3. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных качеством и доступностью образовательной услуги,
составляет 89,9%, что превышает на 9,9 процентных пункта значение, утверждённое в муниципальном задании.
По пункту 1.2.2:
В отчётном периоде жалобы на качество услуги не поступали.
По пункту 1.2.3:
Замечание в отчётном периоде к качеству муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Администрации города,
осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания: не соответствуют стандарту качества муниципальной услуги
показатель средней наполняемости общеобразовательных классов, разработан план мероприятий.
По пункту 1.3:
Замечания в отчётном периоде к выполнению муниципального задания со стороны структурных подразделений Администрации
города, осуществляющих контроль за исполнением муниципального задания, не поступали.
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