
Отчет 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 

О выполнении муниципального задания за 4 квартал 2013 года 

1.Оказание муниципальных услуг 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения (кол-

во обучаемых, 

воспитанников) 

Объем услуг за 4 квартал 2013года Объем услуг за 4 квартал 2013 года 

тыс. рублей 

план факт Исполнение 

% 

план факт Исполнение 

% 

1.1 Контингент обучающихся  по общеобразовательной программе общего образования 

 Всего человек 725 742 102 9492,5 12907,5 135 
Число первоклассников человек 55 60 109    

Число выпускников 9 класса человек 64 82 128    
Число выпускников 11 

класса, в том числе 

профильного 

человек 73 60 82    

1.2 Количество классов-

комплектов 

число 43 43 100    

1.3.    Контингент воспитанников по  общеобразовательной программе  дошкольного образования 
1.3.1. Количество воспитанников в группах предшкольной подготовки Количество воспитанников в группах предшкольной подготовки 

 Количество обучающихся в 

группах предшкольной 

подготовки 

человек 0 0 0    

 Количество групп 

предшкольной подготовки 

число 0 0 0    

1.3.

2. 

Количество воспитанников в дошкольных группах 

 Всего        
Группа разновозрастная человек 12 23 100    

1.3.

3. 

Количество дошкольных 

групп 

число 1 2 100    

1.4. Количество детей в кружках, 

спортивных секциях 

человек 18 18 100    



1.5. Количество кружков, 

спортивных секций 

число 4 4 100    

1.6. Дополнительные платные образовательные услуги 
 количество платных кружков 

и объеденений 

 0 0 0    

Количество обучающихся, 

занимающихся в платных 

кружках и объеденениях 

 0 0 0    

2.  Планируемые показатели качества 
по общеобразовательной программе общего образования 

2.1. Количество  выпускников, 

получивших на ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку не ниже минимального 

количества баллов, 

необходимых для получения 

удовлетворительной оценки 

человек 

 / % 

0 0 0    

2.2. Число выпускников, 

прошедших 

государственную итоговую   

аттестацию   в новой форме 

(9 класс) 

человек 0 0 0    

2.3. Количество выпускников, 

получивших на ЕГЭ 80 и 

более баллов; 

человек 0 0 0    

2.4. Соответствие годовой 

оценки и результатов ЕГЭ по 

обязательным предметам; 

% 0 0 0    

2.5. Соответствие результатов 

ЕГЭ по обязательным 

предметам среднему 

муниципальному  результату 

% 0 0 0    

2.6 Доля выпускников 11 класса, 

сдающих ЕГЭ по 3 и более 

предметам 

чел/% 0 0 0    

2.7 Соответствие результатов % 0 0 0    



ЕГЭ по обязательным 

предметам среднему 

региональному результату 

2.8.  Количество  выпускников, 

окончивших вторую ступень 

обучения на «отлично» 

человек/ 

% 

0 0 0    

2.9. Количество выпускников, 

награжденных по окончании 

третьей ступени обучения 

серебряными и золотыми 

медалями 

человек/ 

% 

0 0 0    

2.10 Число  участников/призеров 

районных, областных, 

российских олимпиад 

человек 190/44 588/174 100    

2.11 Число участников/призеров  

районных, областных, 

российских конкурсов 

человек 39/15 142/17 100    

2.12 Число дней, пропущенных учащимися 
 Всего  дней 2 1 50    

Число дней, пропущенных 1 

обучающимся в год по 

болезни 

дней 6,3 1 16    

Число дней, пропущенных 1 

обучающимся в год по 

причине срыва подвоза 

дней 0 0 0    

Число дней, пропущенных 1 

обучающимся в год без 

уважительных причин 

дней 0 0 0    

2.13 Число дней, пропущенных учителями 
 Всего дней 184 207 112,5%    

По болезни дней 100 171 171%    
Обучение в вузах  дней       
Повышение квалификации 

на курсах  

дней/чел 50/4 15/1 30%    

Административный отпуск  0 21 0    



 Планируемые показатели качества 
по общеобразовательной программе дошкольного образования 

2.13

.1 

Количество  выпускников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

человек/ 

% 

5 5 100    

2.14 Результаты квалифицированной коррекции отклонений в физическом или психическом   развитии воспитанников 

 Количество детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

человек 0 0 0    

Количество воспитанников, 

которым проводилась коррекция 

нарушений развития  

человек/ 

% 
0 0 0    

2.15 Планируемые показатели качества 

по общеобразовательной программе предшкольной подготовки 
2.15

.1 

Количество  выпускников, 

освоивших программу 

дошкольного образования 

Человек/ 

% 
5 5 100    

2.16 Число дней, пропущенных воспитанниками ДОУ 

 Всего пропущено 1 воспитанником 

в год  

дней 58 28,9 147    

Пропущено по болезни дней 11 6,3 153    
Пропущено по другим причинам дней   100    

2.17 Число дней, пропущенных воспитателями 

 Всего  дней 31 31 100    
 По болезни  дней 0 0 0    
 Обучение в вузах дней 31 31 100    
 Повышение квалификации на 

курсах 

дней 0 0 0    

 Административный отпуск дней 0 0 0    
2.18 Обеспечение безаварийной, 

безотказной  и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения 

учреждения 

кол-во аварий, ЧС 0 0 0    

2.19 Оценка кадрового потенциала 

 Укомплектованность штатов 

педработниками 

% 100 100 100    

 Количество педработников, % 4/100 4/100 100    



прошедших повышение 

квалификации 

 Количество педработников, 

имеющих высшее образование 

% 53/92 47/85 89/92    

 Количество педработникв 

пенсионного возраста 

% 7 7 100    

 Количество педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории 

чел/% 31/55 40/77 129/140    

 

2. сведения о качестве оказанных муниципальных  услуг 

2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 Предоставление обязательного 

бесплатного начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего 

образования. 

 нет нет 

2 Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 

 нет нет 

3 Предоставление предшкольной 

подготовки 

 нет нет 

4 Предоставление  дополнительного 

образования 

 нет нет 

5 Предоставление  профильного обучения  нет нет 

6 Предоставление  дополнительных 

платных образовательных услуг 

 нет нет 

 

 

 

 

 

 



2.2 Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги Дата Контролирующий орган и дата 

проверки 

Содержание 

замечания 

1 Предоставление обязательного 

бесплатного начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего 

образования. 

 нет нет 

2 Предоставление бесплатного 

дошкольного образования 

 нет нет 

3 Предоставление предшкольной 

подготовки 

 нет нет 

4 Предоставление  дополнительного 

образования 

 нет нет 

5 Предоставление  профильного обучения  нет нет 

6 Предоставление  дополнительных 

платных образовательных услуг 

 нет нет 

 
 
Директор   
учреждения (предприятия)                                                            Т.Б. Братенкова  
 
 
Главный бухгалтер   
учреждения (предприятия)                                      Н.В. Козыро 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Финансовое обеспечение муниципального задания (отчет об исполнении бюджета), тыс. руб.  

 

Годовой 

лимит 

согласно 

заданию 

Исполнено (кассовые расходы) Остаток средств на конец 

отчетного периода на 

выполнение 

муниципального  задания 
С начала 

года  

в том числе,  за 

отчетный квартал 

45879,5 45879,5 12907,5 0 

 
 
 
Директор   
учреждения (предприятия)                                                            Т.Б. Братенкова  
 
 
Главный бухгалтер   
учреждения (предприятия)                                      Н.В. Козыро 
 
 
Дата   
составления отчета  31.12.2013 года 


