
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
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Наименование муниципальной услуги: «Организация предоставления общедоступного и бесплатного образования по основным общеобра-

зовательным программам» 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое значение 

за отчетный   

финансовый  год 

Характеристика  

причин   отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Учащиеся Чел. 602 574 

Выбыли в связи со 

сменой места житель-

ства 

Тарификация ОУ на 

01.09.2012 года, алфа-

витная книга 

2. % выпускников 9 классов, дос-

тигших уровня обязательной под-

готовки по русскому языку и мате-

матике в ходе Г(И)А в новой форме 

% Не менее 80% 
Математика - 85% 

Русский язык – 94% 
- 

Протоколы проверки 

результатов  9-х клас-

сов Г(И)А по русско-

му языку и математи-

ке 

3.% выпускников 11(12) классов, 

набравших количество баллов вы-

ше рога, установленного Рособр-

надзором, на ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 100 100 - 

Протоколы проверки 

результатов ЕГЭ по 

русскому языку и ма-

тематике 

4.Количество учащихся на одного 

учителя 
Ед. Не менее 8 16 - 

Тарификация ОУ на 

01.09.2012 года, алфа-

витная книга 



5.Укомплектованность кадрами % 100 100 - 
Тарификация ОУ на 

01.09.2012 года 

6.Сохранность контингента обу-

чающихся 
% Не менее 95 % 95,3% - - 

7.Обеспеченность школы компью-

терной техникой, в т.ч. с доступом 

в интернет 

 да да - 

Инвентаризационные 

ведомости ОУ, дого-

вор по предаставле-

нию услуг интернета 

8.Количество обучающихся на 

один компьютер 
 

Не менее 25 уч. на 1 

компьютер 
9 - 

Инвентаризационные 

ведомости 

9.Доля обучающихся, получающих 

организованное горячее питание 
% Не менее 50% 91 - 

Приказ №  293 от 

01.09.2012 года «Об 

организации питания 

в учреждении в сен-

тябре 2012 года» 

10.Уровень обеспеченности обу-

чающихся учебной литературой 
% 100 100 - 

Инвентаризационные 

ведомости 

11.Доля помещений, соответст-

вующая требованиям СанПиН 
% 100 100 - 

Технический паспорт 

ОУ 

12.Доля аттестованных педагогов % Не менее 80% 98 - 
Личные дела педаго-

гических работников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ СОШ №23 г.Липецка за 2012 г. 
 

Наименование муниципальной услуги: «Организация питания школьников» 

   

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчетный   

финансовый    

год 

Фактическое зна-

чение за отчетный   

финансовый  год 

Характеристи-

ка  

причин   от-

клонения от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Учащиеся 

Чел. 602 574 

Выбыли в свя-

зи со сменой 

места житель-

ства 

Тарификация ОУ на 01.09.2012 

года, алфавитная книга 

2.Укомплектованность кадрами 
% 100 100 - 

Тарификация ОУ на 01.09.2012 

года 

3.Охват горячим питанием 

% Не менее 50% 91 - 

Приказ №  293 от 01.09.2012 года 

«Об организации питания в учре-

ждении в сентябре 2012 года» 

4.Обеспеченность школы компью-

терной техникой, в т.ч. с доступом 

в интернет 
 да да - 

Инвентаризационные ведомости 

ОУ, договор по предаставлению 

услуг интернета 

5.Доля помещений, соответствую-

щая требованиям СанПиН 
% 100 100 - Технический паспорт ОУ 

6.Количество предписаний надзор-

ных органов 
Ед. Не более 2 0 - Журнал учета проверок ОУ 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МБОУ СОШ №23 г.Липецка за 2012 г. 
 

Наименование муниципальной услуги: «Оздоровление» 

   

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержденное  

в муниципальном 

задании  на отчет-

ный   

финансовый    

год 

Фактическое 

значение за от-

четный   

финансовый  

год 

Характеристи-

ка  

причин   от-

клонения от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя 

1. Учащиеся Чел. 120 150 - - 

2. Укомплектованность кадрами % 100 100% - 

Приказ № 140 от  03.05.2012 «Об 

организации оздоровительного 

отдыха детей и  подростков в ла-

гере с дневным пребыванием де-

тей «Звездочёт» 

3. Доля укомплектованности детьми от 

общего количества мест в муниципаль-

ном загородном детском оздоровитель-

ном лагере, в лагере с дневным пребыва-

нием детей, в течение смены 

% Не менее 90% 100% - 

Приказ № 140 от  03.05.2012 «Об 

организации оздоровительного 

отдыха детей и  подростков в ла-

гере с дневным пребыванием де-

тей «Звездочёт» 

4. Сохранность контингента детей, полу-

чающих отдых и оздоровление 
% Не менее 85% 100% - 

Приказ № 140 от  03.05.2012 «Об 

организации оздоровительного 

отдыха детей и  подростков в ла-

гере с дневным пребыванием де-

тей «Звездочёт» 

5. Наличие штрафных санкций контро-

лирующих органов (Роспотребнадзор, 

ГО ЧС, прокуратура) в отношении несо-

блюдения лицензионных требований 

Ед. Не более 2 0 - Журнал учета проверок ОУ 

 


