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Отчет об исполнении 
муниципального задания 
за 1 квартал 2014 года


	Администрация Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы г. Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края предоставляет отчет по исполнению муниципального задания за первый квартал 2014 года .
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Пояснительная записка 
к отчету по исполнению муниципального задания за первый квартал 2014 года  МБОУ ОСОШ г. Амурска

 	Выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и   конечного результата оказания муниципальных услуг;
           Показатели:
          3. Выполнен
          4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию.
Четыре человека (Тарнаева Л.Д., Грегер Н.Р., Перфильева Г.И., Рак Н.А.) начали обучение на курсах в марте заканчивают в апреле, поэтому данный показатель будет выставлен в отчете за 2 квартал и будет составлять-40%
          5. Выполнен
          6. Выполнен 
          7. Приняли участие6 на муниципальном уровне -2 педагога (Тарнаева Л.Д., Халилова Т.В.), на краевом уровне -1 педагог (Шабанова Е.В.)
           8. Соглашение к трудовому договору -100%, по заключению эффективного контракта ведется работа.
           9. Потребление коммунальных ресурсов, в пределах утвержденных лимитов, потребляемых коммунальных услуг.
9.1. Электроэнергия. экономия составляет-0.266 кВт/ч;
9,2. Горячее водоснабжение: перерасход-17,55 куб.м  причина -занижены лимиты потребления (лимит-7. потребление-10,3 куб.м):
9.3. Холодное водоснабжение: экономия составляет-9.4 куб.м
10. Выполнен.
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Отчет об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2014 года


№ п/п
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
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1.
Количество учеников
Человек
277


Статистический отчет Форма
ОШ-5
Качество оказываемой муниципальной услуги
1
 Доля обучающихся успешно освоивших образовательные программы по итогам учебного года не менее
%
100



2
Доля выпускников получивших документ государственного образца о соответствующем уровне образования не менее
%
100



3
 Оптимальная укомплектованность  учреждения педагогическими кадрами
%
100
100


4
Доля педагогических работников, повысивших квалификацию
%
33,4



5
Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории 
(человек)
%
60-66,7
60


6
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 
%
2
1


7


7.1.
7.2.
Количество педагогических работников, принявших участие в мероприятиях профессионального мастерства (человек):
Муниципального уровня;
Краевого федерального уровня
%

3
1

             2
1





8
 Доля педагогических работников с которыми заключен эффективный контракт
%
100



9
Потребление коммунальных ресурсов, в пределах утвержденных лимитов, потребляемых коммунальных услуг
%




9.1.
Электроэнергия
кВт/час
2.5
2,234


9.2.
 Горячее водоснабжение
куб.м
21,0
38,55


9.3.
 Холодное водоснабжение
куб.м
32,4
23,0


10
Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги (данные на основе социологического опроса потребителей муниципальной услуги)  
%

85

85
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