
                           

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей № 3» 

за 2014 год. 
 

1. Наименование муниципальной услуги – «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного          

    общего, среднего (полного) общего образования» 

    Потребители муниципальной услуги – Физические лица школьного возраста (от 6 лет 6 месяцев или более раннего возраста   

    согласованию с учредителем до 18 лет) и их родители (законные представители), несовершеннолетние граждане. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ         

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Общеобразовательный 

лицей № 3» 

 

165300, Архангельская область, 

г. Котлас, ул. Виноградова 

дом 3 

Тел. (8-81837) 3-14-92 

e-mail: lyceum_3@mail.ru 

от 26.01.2015 г. № 118 

на № _____ от _____________ 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник Управления по социальным  

вопросам администрации МО «Котлас» 

_____________________ З.Н. Караваева    

«_____» ________________ 2015г. 

   

 

mailto:lyceum_3@mail.ru


2.Отчет о выполнении муниципального задания                                        
Наименование показателя Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

текущий 

финансовый год 

(или) отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показатели 

Оценка показателя 

1 2 3 4 5 6 

                                                          1. Объемы муниципальной услуги  

Среднегодовое  

количество 

обучающихся 

 

человек 

 

403 

 

379 

Статистический 

отчет по форме  

ОШ – 1  

от 18.09.2014г. 

 

2. Качество муниципальной услуги 

1. Доля преподавателей, 

прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет от 

общего числа преподавателей (%) 

 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

Отчет 

образовательных 

учреждений  о 

прохождении 

курсовой 

подготовки за 

отчетный период за 

I полугодие 2014г. 

 

 

 

 

 

20 баллов 

2. Укомплектованность штатными  педагогическими кадрами по 

учебным  предметам, обеспечивающими реализацию основными 

образовательных программ, (%) 

 

процент 
 

100% 

 

100% 

Статистический 

отчет по форме 83-

РИК 

от 25.09.2013г. 

 

 

20 баллов 

3. Качество усвоения учебных программ по основным 

общеобразовательным программам (без классов 

ЗПР), (%) 
процент 44,6% 51,32% 

Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам 2013-2014 

учебного года 

 

 

 

20 баллов 

4. Процент обученности в общеобразовательном учреждении за 

учебный  год, (%) 

 

 

процент 

 

 

 

100% 

 

      

100% 

 Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам 2013-2014 

учебного года 

 

 

20 баллов 



5. Реализация в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса (%) 

 

 

процент 

 

 

100% 

 

 

100% 

Справка по 

выполнению 

учебных программ 

за I полугодие 

2014-2015 

учебного года  

 

 

20 баллов 

6.  Выполнение социального заказа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

1. Эксперимент по 

переходу на 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости в ОУ 

Архангельской 

области 

Приказ по МОУ 

«Общеобразова-

тельный лицей№3»  

№ 31/о от 

24.03.2013 

 

2. Работа в статусе 

«Опорного ОУ» по 

проблеме 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Отчѐт о работе 

ресурсного центра 

от 19.06.2014г. 

 

3.Межрегиональны

й математический 

турнир 

1. Распоряжения 

Комитета по 

образованию, опеке 

и попечительству 

№ 18 от 

20.01.2014г. 

1. Распоряжения 

Комитета по 

образованию, опеке 

и попечительству 

№ 436  

от 29.10.2014г. 

 

20 баллов 

4. ГПО учителей  

ИЗО и черчения по  

теме «Встреча  

одарѐнных детей  

(5-8 классы) с  

художником  

Р.М. Гущиным  

1. Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Управления по 

социальным 

вопросам МО 

«Котлас» № 138  

от 21.03.2014г. 

 



(мастер класс по  

акварели», 

обобщение опыта  

работы 

 

5. Практический  

семинар 

«Практикоориенти-

рованные формы  

организации 

образовательного 

процесса в  

контексте ФГОС  

второго 

поколения» 

1. Приказ МОУ 

«Общеобразователь

ный лицей № 3»   И.В. Резниченко 

 № 28-3/о от 

24.03.2014г. 
 

 

6. Церемония  

чествования 

победителей и  

призеров  

городских 

предметных 

олимпиад. 

1. Распоряжение 

Комитета по 

образованию 

Управления по 

социальным 

вопросам МО 

«Котлас» № 190  

от 28.04.2014г. 

 

7. Показатели эффективности расхождения бюджетных средств  

7.1 Средняя наполняемость классов по ступеням обучения:  

 

 

 

 

 

 

 

человек 

    

1-4 классы не менее 20 

человек 

20,23   

10 баллов 

 

. 

5-9 классы не менее 25 

человек 

26,63 Статистический 

отчет по форме 

ОШ – 1 
от 18.09.2014г 

10 баллов 

10-11 классы не менее 25 23,13  0 баллов 
 

7.2 Соотношение фонда оплаты труда педагогических работников к 

фонду оплаты труда административно-управленческого персонала 

 

человек 

 

65/35 

 

68/32 

Справка по 

заработной плате 

за  2014г. 

 

20 баллов 



7.3Численность обучающихся, приходящих на 1 учителя  

 

человек 

 

 

 

не менее 16,2 

 

 

17,2 

 

 

1. Статистический 

отчет по форме  

ОШ – 1 от 

05.09.2013г., 

18.09.2014г. 

2. Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 22.09.2014г. 

3.Тарификационны

й список на 

01.09.2014г. 

 

 

 

20 баллов 

7.4 Средняя педагогическая нагрузка по ОУ     

 

часы 

 

 

не менее 18 

 

 

27,8 

1. Тарификация ОУ 

на 01.09.2013г., 

01.09.2014г. 

2. Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 22.09.2014г. 

 

 

 

20 баллов 

8 . Выполнение предписаний органов надзора в соответствии  со 

сроками исполнения, указанными в предписании 

 

единиц 

  

100% 

Ремонт туалетов 1 

этажа 

Выполнен   

20 баллов 

9. Доля  обучающихся, отдохнувших в школьных оздоровительных 

лагерях в каникулярное время 

 

процент 

 

не менее 25 % 

 

26,1% 

 

1. Отчѐт о работе 

оздоровительного 

лагеря от 

28.06.2014г. 

 

20 баллов 

10. Охват обучающихся дополнительным образованием в ОУ  

процент 

 

не менее 40 % 

 

78% 

 

Отчѐт по 

воспитательной 

работе от 

15.06.2014г. 

 

20 баллов 

3. Итоги исполнения сметы (субвенция) за 2014г. 

Наименование статьи расходов статья ед. изм. утверждено на год факт. расходы за 

2014 год 

% использования 

Заработная плата 211 руб. 15633489,29 15633489 100 

прочие выплаты 212 руб. _____ _____ _____ 

отчисления  ФОТ 213 руб. 4129710,71 4129710,71 100 

услуги связи 221 руб. 55800 55800 100 

прочие услуги 226 руб. 11460 11460 100 

Приобретения оборудования 310 руб. 752331 752331 100 

Приобретение материалов 340 руб. 2009 2009 100 

ИТОГО:   
20584800 20584800 

 

100 



4. Итоги исполнения сметы (муниципальный бюджет)  

 Наименование статьи расходов статья ед. изм. утверждено на год факт. расходы за 

2014 год 

% исполнения 

Прочие выплаты (проезд к месту отд.) 212 руб. 104700 104700 100 

Заработная плата 211 руб. 1232034,68 1232034,68 100 

Отчисления от ФОТ 213 руб. 346533,91 346533,91 100 

Услуги связи 221 руб. 58445,61 58445,61 100 

Транспортные расходы 222 руб. _____ _____ _____ 

Коммунальные услуги (Отопл.) 223 руб. 104700 104700 100 

Коммунальные услуги (Освещ) 223 руб. 1232034,68 1232034,68 100 

Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 346533,91 346533,91 100 

Тек.рем., содержание 225 руб. 58445,61 58445,61 100 

Прочие услуги 226 руб. 104700 104700 100 

Прочие расходы 290 руб. 1232034,68 1232034,68 100 

Приобретение материалов 340 руб. _____ _____ _____ 

ИТОГО  руб. 4569200 4569200 100 

5. Анализ оплаты коммунальных услуг (внебюджет)  

Наименование статьи расходов статья ед. изм. утверждено на год оплачено за 2014 

год 

% исполнения 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 130 руб. 799100 562579,56 37 

Коммунальные услуги (Отопление.) 223 руб. 37500 _____ 0 

Коммунальные услуги (Освещ.) 223 руб. 28700 _____ 0 

Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 9500 _____ 0 

ИТОГО:  руб. 75700 0 37 

ВЫРУЧКА СТОЛОВОЙ 130 руб. 4638700 4833152,12 54 

Коммунальные услуги (Отопл)  223 руб. 84300 _____ 0 

Коммунальные услуги (Освещ) 223 руб. 64400 _____ 0 

Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 21300 6598,41 31 

ИТОГО:  руб. 170000 0 54 

 

 



4. Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:  

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.) 

- Закон "Об образовании в Архангельской области" от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ 

- Устав МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» от 15.11.2011г. № 3019. 

 

ВЫВОД: 

Общее количество баллов – 260 баллов 

% выполнения муниципального задания за 2014 год – 96,3% 

Показатели, по которым не выполняется муниципальное задание: 

1. п. 7.1. Средняя наполняемость на третьей ступени обучения.     

 

 

 

Директор  

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3»                                                                                                      И.В. Резниченко 


