Отчет об исполнении муниципального задания
МБОУ СОШ №12 муниципального образования Абинский район
за 2013, 2014 годы и утверждении его плановых показателей на 2015, 2016, 2017 годы
Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
Единица Формула
Значения показателей качества
показателя
Измере- расчета
муниципальной услуги
отчетный финансовый текущий финансовый очередной
ния
2013 год
(2012-2013 уч/год)

1.Успешность сдачи %
промежуточной
и
итоговой аттестации
учащимися

2014 год
(2013-2014 уч/год)

финансовый
год 2015

Согласовано
первый год
планового
периода
2016

второй год
планового
периода
2017

отношение
числа
выпускников
9,11
классов
успешно
прошедших аттестацию
к общему числу детей
отношение количества
учебных часов учебного
плана к фактически
проведенным

100

100

100

100

100

Мисенко С.Н.,
Анацкая Е.Е.

100

100

100

100

100

Мисенко С.Н.,
Анацкая Е.Е.

2 Выполнение
образовательной
программы
учреждения
основного и
дополнительного
образования

%

3.Уровень
обученности
учащихся

%

отношение
числа
учащихся
освоивших
общую
ступень
обучения к общему
числу учащихся (4,9,11
классы)

100

99

100

100

100

Мисенко С.Н.,
Анацкая Е.Е.

4.Качество знаний
учащихся

%

отношение числа учащихся
освоивших
ступень
начального,
основного
общего, среднего (полного)
образования на оценку
«хорошо» и «отлично» к
общему
числу
выпускников 4, 9, 11
классов

26.5

37

42

42

44

Мисенко С.Н.,
Анацкая Е.Е.

2
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных и стоимостных показателях)
Наименование
показателя

Единица
измерения

отчетный
финансовый
2013 год
247

Значение показателей объема
муниципальной услуги
текущий
очередной первый
год второй
год Согласовано
финансовый финансовый планового
планового
2014 год
год 2015
периода2016 периода 2017
203
112
96
72
Мисенко С.Н.,
Анацкая Е.Е.

1.Количество учащихся, получающих начальное, Ед.
основное общее, среднее общее (полное)
образование
по
общеобразовательным
программам (кроме коррекционного и по ФГОС)
2.Количество учащихся, получающих начальное, Ед.
0
0
0
0
0
Мисенко С.Н.,
основное общее образование по коррекционным
Анацкая Е.Е.
общеобразовательным программам
3.Количество
учащихся,
получающих Ед.
59
133
216
244
271
Мисенко С.Н.,
образование
по
новым
федеральным
Анацкая Е.Е.
государственным образовательным стандартам
(ФГОС)
4.Количество
учащихся,
получающих Ед.
59
133
216
244
271
Мисенко С.Н.,
дополнительное образование (за счет учебного
Анацкая Е.Е.
плана школы)
5.Затраты на организацию образовательного Руб.
14166496,00 161833127,00 15938631,00 15620222,00
15651902,00 Самбур И.В.
процесса
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
Решение Совета муниципального образования Абинский район от _________года «____________________________»
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф),
единица измерения - __________________

Директор МБОУ СОШ №12
Отчет составлен 29.12.2014

Л.А.Личман

