
ИНН/КПП муниципального учреждения: 8905017774/890501001

Фактический адрес, телефон: 629807, г. Ноябрьск, ул. Ленина, дом 67а, телефон 32-56-34, факс 32-56-34

оказания муниципальных услуг (выполнения работ):

3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования

4. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего  образования

5. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего  образования

7. Предоставление дополнительного образования

8. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием

УТВЕРЖДАЮ

____________________ Н.Н. Гудкова

                                               (I квартал, I полугодие, IX месяцев, годовой) 

31.12.2015 г.

Начальник департамента образования 

о выполнении муниципального задания

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 12» муниципального образования город Ноябрьск

ОТЧЕТ

отчетный период: за 2015 год



Оценка 

(%)

Интерпре

тация 

оценки

6.1 7.1 8

102
выполнен

о

Федеральное 

статистическое 

наблюдение Форма 

№ ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования»

2

452

3 4

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги: 

выполнено

1

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

чел.

(Раздел 1)

№ п/п

Фактическое 

значение
Оценка (%)

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню.  3. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования (далее – муниципальная услуга), с учетом 

реализации мероприятий муниципальной  программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 

2016 годы»

1.

Единица 

измерения

Фактическое 

значение

ЧАСТЬ 1 (услуги)

Наименование показателя/     

мероприятия

в том числе по 

мероприятиям 

программ

В том числе по мероприятиям 

программ 

5.15

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

76

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К1)

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

461452 102

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

461

Интерпретация 

оценки

4.1

Количество обучающихся



Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием

%

100,0

Уровень информированности

100,0

100,0

Федеральное статистическое наблюдение 

Форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования»

Приказ образовательного учреждения

Муниципальная система оценки качества 

образования

выполнено

Журнал регистрации заявлений

выполнено

Данные отдела труда и заработной платы 

департамента образования

Анализ работы образовательного учреждения

Журнал регистрации заявлений

% 100,0

100,0

100,0

100,0

выполнено100,0

выполнено

выполнено

100,0

98,3

0,0

выполнено

100,0

116,2

100,0

№ п/п

Фактическое 

значение

6.

100,0

96,5

5.
Своевременность предоставления 

муниципальной услуги
%

4.2

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу начального общего 

образования

3.

 Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями

2

Результаты социологических опросов 

родителей (законных представителей 

обучающихся)

%

95,3

100,0

Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной 

услуги

ед.

0,0

4.
Результативность муниципальной 

услуги:

Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов

Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений

выполнено

100,0

хвыполнено

53 64 7

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Оценка (%)

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К2, К2.i)

%

хИтого (К2):

100,0

Наименование показателя

Интерпретация 

оценки

100,0

8

Источник информации о фактическом 

значении показателя

Книга жалоб и предложений, журнал 

регистрации документооборота

выполнено100,0

Единица 

измерения

100,0

4.3

1

1.

2.

4.1

выполнено

100,0

101,9

%

%

82,0

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

102,0х

%

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги

х

7.



Оценка 

(%)

Интерпре

тация 

оценки

6.1 7.1 8

105
выполнен

о

Федеральное 

статистическое 

наблюдение Форма 

№ ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования»

Наименование показателя

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

577

В том числе по мероприятиям 

программ 

Фактическое 

значение

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К1)

Фактическое 

значение

105552

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги: 

Источник информации о фактическом 

значении показателя

Фактическое 

значение

чел.

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

№ п/п

2

1. Количество обучающихся

1

Наименование показателя/     

мероприятия

Единица 

измерения

в том числе по 

мероприятиям 

программ

4

(Раздел 2)

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателяОценка (%)
Интерпретация 

оценки

№ п/п

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню.  4. Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего  образования, (далее – муниципальная услуга), с учетом 

реализации мероприятий муниципальной  программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 

2016 годы»

3

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К2, К2.i)

Интерпретация 

оценки

552

4.1 5 6 7 5.1

выполнено577

Оценка (%)



Журнал регистрации заявлений

выполнено

99,3

%

4.3

Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной 

услуги

4.5

100,0

Муниципальная система оценки качества 

образования

выполнено

Муниципальная система оценки качества 

образования

100,0

7

Анализ работы образовательного учреждения

6

100,0100,0

Данные отдела труда и заработной платы 

департамента образования
выполнено100,0100,0

100,0

Журнал регистрации заявлений

выполнено100,0 100,0

852

1.

1

%

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием

3.

4.1

Уровень информированности

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу общего образования 

(базовый уровень)

4.

4.2

2.

Результативность муниципальной 

услуги:

 Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями

Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений

43

100,0

%

100,0

100,0

%

%

%

100,0

96,4

%5.

100,0

0,0

Средняя наполняемость 

общеобразовательных классов

ед.

0,0

100,0

100,0

%

88,4

4.4 %

Своевременность предоставления 

муниципальной услуги

7. %

6.

выполнено

103,0

100,0

Доля лиц, сдавших ГИА по русскому 

языку и математике, в общей 

численности участвовавших в ГИА по 

данным предметам 113,1

выполнено

Доля обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательную 

программу основного общего 

образования (углубленный уровень)
нет нет

82,0 90,3

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

х

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги

102,6х

110,1

Книга жалоб и предложений, журнал 

регистрации документооборота

Результаты социологических опросов 

родителей (законных представителей 

обучающихся)

100,0 выполнено

выполнено

выполнено

Муниципальная система оценки качества 

образования

Приказ образовательного учреждения

выполнено
Федеральное статистическое наблюдение 

Форма № ОШ – 1 «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования»

выполнено

выполнено

100,0100,0

ххИтого (К2):



Оценка 

(%)

Интерпре

тация 

оценки

6.1 7.1 8

97
выполнен

о

Федеральное 

статистическое 

наблюдение Форма 

№ ОШ-1 «Сведения 

об учреждении, 

реализующем 

программы общего 

образования»

Фактическое 

значение

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К1)

в том числе по 

мероприятиям 

программ

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании Фактическое 

значение

Наименование показателя/     

мероприятия

97

6

115

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню. 5. Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего  образования , (далее – муниципальная услуга), с учетом 

реализации мероприятий муниципальной  программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 

2016 годы»

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя
Интерпретация 

оценки

111

5.1

Оценка (%)

Единица 

измерения

7

В том числе по мероприятиям 

программ 

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

3

111выполнено

(Раздел 3)

чел.

1 4

115Количество обучающихся

4.12

№ п/п

1.

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги: 

5



5 6

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

Фактическое 

значение

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

%

100,0

4

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги
82,0

0,0

ед.

100,0

2

выполнено0,0

7.

Итого (К2): х

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Книга жалоб и предложений, журнал 

регистрации документооборота

97,2

х

Результаты социологических опросов 

родителей (законных представителей 

обучающихся)

хвыполнено

выполнено

Результативность муниципальной 

услуги:

100,0

100,0

%

Уровень информированности

 Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями
100,0

Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений

100,0

Анализ работы образовательного учреждения

5.
Своевременность предоставления 

муниципальной услуги

3.

4.1

100,0

%

Оценка (%)

100,0

Источник информации о фактическом 

значении показателя

100,0

100,0

выполнено

100,0 выполнено

выполнено

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием

Наименование показателя

100,0

Журнал регистрации заявлений

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К2, К2.i)

Интерпретация 

оценки

Журнал регистрации заявлений

100,0

Единица 

измерения

8

выполнено

Данные отдела труда и заработной платы 

департамента образования

100,0

7

выполнено100,0

4.

1. %

3

2.

№ п/п

%

1

Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной 

услуги

%

6.

%

Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике, в общей 

численности выпускников 

муниципального учреждения, 

участвовавших в ЕГЭ по данным 

предметам

выполнено

101,096,495,4

118,5

Федеральное статистическое наблюдение 

Форма № ОШ-1     «Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования». Муниципальная система оценки 

качества образования

Приказ образовательного учреждения
100,0

4.2

х 102,4



Оценка 

(%)

Интерпре

тация 

оценки

6.1 7.1 8

100
выполнен

о

Федеральное 

статистическое 

наблюдение 

Форма № ОШ-1 

«Сведения об 

учреждении, 

реализующем 

программы 

общего 

образования»

В том числе по мероприятиям 

программ 

в том числе по 

мероприятиям 

программ
Интерпретация 

оценки

Фактическое 

значение

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К1)
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 
Оценка (%)

(Раздел 4)

Фактическое 

значение

Единица 

измерения

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню.  7. Предоставление дополнительного образования, (далее – муниципальная услуга), с учетом реализации мероприятий 

муниципальной  программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 2016 годы»

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

№ п/п

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги:

5.14.1 65

1. выполнено

3 7

чел. 245 100

2

Количество обучающихся

4

Наименование показателя/     

мероприятия

1

245245 245



Наименование показателя

3

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К2, К2.i)

875

Фактическое 

значение

Интерпретация 

оценки

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Оценка (%)

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

Единица 

измерения
№ п/п

Источник информации о фактическом 

значении показателя

1 2

выполнено

%

%

4

%

6

Результативность муниципальной 

услуги:

Данные отдела труда и заработной платы 

департамента образования

100,0

Журнал регистрации заявлений

выполнено

Анализ работы образовательного учреждениявыполнено

выполнено100,0 100,0

100,0

4.1

4.

Доля обучающихся, занимающихся в 

объединениях дополнительного 

образования, организованных 

муниципальным учреждением, в 

общей численности обучающихся

Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений

1.

3.

2. 100,0

100,0

100,0

Уровень информированности

 Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями

100,0

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием

Федеральное статистическое наблюдение 

Форма № ОШ-1«Сведения об учреждении, 

реализующем программы общего 

образования»

100,0

100,0

выполнено25,0

100,0 выполнено100,0

Журнал регистрации заявлений

100,0

23,0 108,7

4.3

Охват детей дополнительным 

образованием  в учреждениях 

дополнительного образования детей

%

4.2

%

%

50,0

Муниципальная система оценки качества 

образования

90,0 выполнено102,292,0

выполнено160,0

Муниципальная система оценки качества 

образования

100,0 выполнено100,0
Приказ образовательного учреждения

80,0

100,0
5.

Своевременность предоставления 

муниципальной услуги
%

Доля обучающихся, принимающих 

участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня,  в общей 

численности обучающихся

%

6.

4.4

ед.

Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной 

услуги выполнено100,00,0

Книга жалоб и предложений, журнал 

регистрации документооборота
0,0



Оценка 

(%)

Интерпре

тация 

оценки

6.1 7.1 8

100
выполнен

о

Муниципальная 

система оценки 

качества 

образования

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

6

78

4.1 5.1

Итого (К2):

7.

х

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги

%

х

103,9

х

93,5

выполненох 106,8

Результаты социологических опросов 

родителей (законных представителей 

обучающихся)90,0 выполнено

(Раздел 5)

в том числе по 

мероприятиям 

программ

7

2. Объем муниципальной услуги в натуральном выражении.

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

Наименование показателя/     

мероприятия

1. Номер, наименование муниципальной услуги по перечню.  8. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, (далее – муниципальная услуга), с учетом 

реализации мероприятий муниципальной  программы муниципального образования город Ноябрьск «Развитие образования на территории муниципального образования город Ноябрьск на 2014 – 

2016 годы»

1 2

В том числе по мероприятиям 

программ 

Фактическое 

значение

Фактическое 

значение

3 4

Интерпретация 

оценки
Оценка (%)

№ п/п

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей объема оказания муниципальной услуги:

Количество воспитанников, 

обучающихся
78 выполненочел. 78781. 100

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К1)

5

Единица 

измерения



МП

3

Единица 

измерения

Интерпретация 

оценки

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение

Фактическое выполнение показателей объема 

услуг (К2, К2.i)

Оценка (%)

8

Источник информации о фактическом 

значении показателя

100

5

Журнал регистрации заявлений

выполнено

Данные отдела труда и заработной платы 

департамента образования

7

100

4

100

3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (за отчетный период).

Анализ работы образовательного учреждения

выполнено

№ п/п Наименование показателя

1

Результативность муниципальной 

услуги:

Укомплектованность кадрами в 

соответствии со штатным 

расписанием

1.

3.

Уровень информированности

2

%

 Наличие и состояние 

документооборота по работе с 

заявителями 100

100

6

1002.

4.1

Доля предоставленных услуг к 

общему количеству поступивших 

заявлений

Доля детей, в отношении которых  

получен выраженный эффект 

оздоровления  в летнем 

оздоровительно-образовательном 

лагере дневного пребывания

4.

7.

Удовлетворенность качеством 

предоставления муниципальной 

услуги

%

95

%

6.

Отсутствие необоснованных отказов в 

предоставлении муниципальной 

услуги

ед.

4.2

5.
Своевременность предоставления 

муниципальной услуги

%

хх х х 100 выполнено

100

100

Муниципальная система оценки качества 

образования

62,2

100
%

0 0

62,2

100

выполнено

Результаты социологических опросов 

родителей (законных представителей 

обучающихся)

100 100

102 выполнено

100

97

100

100%

Журнал регистрации заявлений

выполнено100

выполнено

Директор МБОУ СОШ № 12

Характеристика причин отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Итого (К2):

100

%

И.В. Ращупкина

выполнено

Книга жалоб и предложений, журнал 

регистрации документооборота
выполнено

Приказ образовательного учреждения


