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от 10.02.2014г. № 392 
 

 

Утверждено: 

распоряжением Управления по социальным  

вопросам администрации МО «Котлас» 

от 10 января 2014 года № 1 

   

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный лицей №3» 

за 2013 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. 

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 

 

360 

 

367 

Статистический 

отчет по форме  

ОШ – 1  

от 05.09.2013г. 
 

 

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 

2013г. 

 

 

 

 

 

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% 

1. Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам за I 

полугодие 2013-

2014 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

20 баллов 

4. Процент обученности в общеобразовательном учреждении за 

учебный  год, (%) 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

100% 

 

      

 

100% 

1. Отчет 

образовательного 

учреждения по 

итогам за I 

полугодие 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 

2013-2014 

учебного года  

 

 

20 баллов 

6.  Выполнение социального заказа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Подготовка 

участника  

муниципального 

смотр конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Учитель года 

2013» 

 

Не приняли 

участие 

 

День американской 

культуры 

Проведен 

21.04.2013 

 

Проведение 

практического 

семинара для 

заместителей 

директоров по ВР 

«Организация 

воспитательного 

процесса в 

условиях 

общественно-

активной школы» 

 

Проведен  

11-12.04.2013 

 

 

10 баллов 

Проведение 

практического 

семинара для 

учителей русского 

языка и литературы 

“современный урок 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

обновления 

образования” 

Проведен  

09.10.2013г. 

 

 

Эксперимент по 

переходу на 

ведение 

электронного 

дневника и 

электронного 

журнала 

успеваемости в ОУ 

Приказ по МОУ 

«Общеобразова-

тельный лицей№3»  

№ 31/о от 

24.03.2013 

 



Архангельской 

области 
 

Работа в статусе 

«Опорного ОУ» по 

проблеме 

информатизации 

образовательного 

процесса 

Ведется  

Межрегиональный 

математический 

турнир 

Распоряжения 

Комитета по 

образованию, опеке 

и попечительству 

№ 24 от 

22.01.2013г. 

№ 116 от  

11.03 2013г. 

№ 564 от 

31.10.2013г. 

 

   Муниципальный 

этап 

Всероссийских 

Олимпиад для 

обучающихся 7-11 

классов 

Распоряжения 

Комитета по 

образованию, опеке 

и попечительству 

№ 560 от 

30.10.2013г. 

 

 

7. Показатели эффективности расхождения бюджетных средств  

7.1 Средняя наполняемость классов по ступеням обучения:  

 

 

 

 

 

 

 

человек 

    

1-4 классы не менее 20 

человек 

20,8   

10 баллов 

 

. 

5-9 классы не менее 25 

человек 

27,5 Статистический 

отчет по форме 

ОШ – 1 

от 05.09.2013г 

10 баллов 
 



10-11 классы не менее 25 

 

23,7  0 баллов 

 

7.2 Соотношение фонда оплаты труда педагогических работников к 

фонду оплаты труда административно-управленческого персонала 

 

 

человек 

 

 

65/35 

 

64/36 

Справка по 

заработной плате 

за 2013г. 

 

15 баллов 

7.3Численность обучающихся, приходящих на 1 учителя  

 

человек 

 

 

 

не менее 16,2 

 

 

18,2 

 

 

1. Статистический 

отчет по форме  

ОШ – 1 

2. Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 25.09.2013г. 

3.Тарификационны

й список на 

01.09.2013г. 

 

 

 

20 баллов 

7.4 Средняя педагогическая нагрузка по ОУ     

 

часы 

 

 

не менее 18 

 

 

23,7 

1. Тарификация ОУ 

на  

01.09.2013г. 

2. Статистический 

отчет по форме  

83-РИК 

от 25.09.2013г. 
 

 

 

 

20 баллов 

8 . Выполнение предписаний органов надзора в соответствии  со 

сроками исполнения, указанными в предписании 

 

единиц 

  

100% 

Оборудовать 

писсуары 

Оборудованы в 

туалете 2 этажа 

(август 2013 года) 

Документы органов 

надзора по 

результатами 

проверки Оборудовать 

местные освещения 

учебных досок № 

14,18, 19, 22, 27,28 

Оборудованы в 

каб.№ 14,18, 19, 22, 

27,28 

Провести замену 

линолеума в 

кабинете физики 

октябрь 2012 года 

Произвести ремонт 

полов в проходах 

между учебным 

корпусом и 

пристройкой 

 

ноябрь 2012 года 

Привести август 2012 года 



приспособления 

для хранения 

разделочных досок 

Установить в мясо-

рыбном цехе и 

моечной 

умывальник для 

рук 

август 2013 года 

   оборудовать цех 

первичной 

обработки овощей 

сентябрь 2012 года 20 баллов 

9. Доля  обучающихся, отдохнувших в школьных оздоровительных 

лагерях в каникулярное время 

 

процент 

 

не менее 25 % 

 

28,4% 

 

1. Отчёт о работе 

оздоровительного 

лагеря от 

30.06.2013г. 

 

20 баллов 

10. Охват обучающихся дополнительным образованием в ОУ  

процент 

 

не менее 40 % 

 

74,6% 

 

Справки по охвату 

обучающихся 

дополнительным  

образованием от 

11.10.2013г. 

 

20 баллов 

3. Итоги исполнения сметы (субвенция)  

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

2013 год 

% использования 

Заработная плата 211 руб. 15702900 15702900 100 

прочие выплаты 212 руб. 17600 17600    100 

отчисления  ФОТ 213 руб. 4477800 4477800    100 

услуги связи 221 руб. 105595,03 105595,03    100 

прочие услуги 226 руб. 50000 50000    100 

Приобретения оборудования 310 руб. 802115,87 802115,87    100 

Приобретение материалов 340 руб. 17081,10 17081,10    100 

ИТОГО:   21187200 21187200    100 

4. Итоги исполнения сметы (муниципальный бюджет)  

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

2013 год 

% исполнения 

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

 

82246,09 82246,09 100 



Услуги связи 221 руб. 

 

46500 46500 100 

Транспортные расходы 222 руб. 

 

____ ____ ___ 

Коммунальные услуги (Отопл.) 223 руб. 

 

1456200 1456200    100 

Коммунальные услуги (Освещ) 223 руб. 571200 571200    100 

Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 

 

149500 149500    100 

Тек.рем., содержание 225 руб. 

 

84818,91 84818,91    100 

Прочие услуги 226 руб. 152983 

 

152983 

 

   100 

Прочие расходы 290 руб. 

 

228852 228852    100 

Приобретение материалов 340 руб. 

 

_____ ______ _____ 

ИТОГО   2772300 2772300 100 

5. Анализ оплаты коммунальных услуг (внебюджет) 

Наименование статьи расходов статья ед. изм. утверждено на год оплачено за 9 

месяцев 

% исполнения 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 130 руб. 

 

800000 588702,28 73,6 

Коммунальные услуги (Отопление.) 223 руб. 

 

48306,75 38434,52    80 

Коммунальные услуги 

(Освещ.) 

223 руб. 

 

35439,11 26600 75 

Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 

 

10358,85 10358,85 100 

ИТОГО:  руб. 

 

94104,71   75393,37 80 

ВЫРУЧКА СТОЛОВОЙ 130 руб. 4000000 4469994 111 

Коммунальные услуги (Отопл)  223 руб. 38500 38500 100 

Коммунальные услуги (Освещ) 223 руб. 

 

28200 28200 100 



Коммунальные услуги (Водосн.) 223 руб. 

 

8300 5171,83 62,3 

ИТОГО:  руб. 

 

75000 71871,83 95,8 

 

 

1. Итоговое количество баллов по показателям, характеризующим качество, объём предоставляемой услуги по учреждению составляет  

245 баллов. 

2. Процент выполняется по показателям, характеризующим качество, объём предоставляемой услуги составляет 90,7%. 

 

 

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


