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города Слободского 

 

Л.Г. Люкшиной 

Отчет об исполнении муниципального задания на 2014 год   

МКОУ гимназией г. Слободского на 1 сентября  2014 года 

 

           В соответствии с распоряжением  администрации  города Слободского от   

18.02.2013   № 329  «Об утверждении муниципального задания муниципальным 

казенным образовательным организациям города Слободского на 2014 год»  МКОУ 

гимназия г. Слободского представляет отчет о выполнении  муниципального задания на 

2014 год  на 1 сентября  2014 года: 

       
Наименование     

показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение,     

утвержденное   

в 

муниципальном  

задании      

на 2014 год 

Фактическое  

значение   

за отчетный 

период 2014  

года 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и)  

информации   

о фактическом 

значении    

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги       (пункт 3.3. задания)           
    Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

образования           

 

 

Кл./ 

Обуч. 

 

На 01.09.2014 

22/550 

На 01.01.2015 –              

      22/550 

1 кл. – 2/50 

10 кл. – 2/50 

 

На 01.09.2014 

22/567 

1 кл. – 2/52 

10 кл. – 2/52 

 

Увеличение 

количества 

обучающихся. 

Средняя 

наполняемость 

класса – 25,8 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистический 

отчет ОШ-1 

mailto:slgmz@mail.ru


Качество оказываемой муниципальной услуги      (пункт 3.3. задания)                   

 

1. Качество 

образования 

(% обучающихся 

на «4» и «5» к 

общему 

количеству 

обучающихся)          

% Не менее 

47,9% 

 

74% Высокое 

качество 

обучения 

обеспечивается 

гимназическим 

уровнем 

образования, в 

том числе 

высоким 

профессиональн

ым уровнем 

педагогического 

состава. 

Отчет по итогам 

2013-2014 

учебного года 

2.Успеваемость 

(% обучающихся 

без «2» к 

общему 

количеству 

обучающихся) 

% 100% 100% - Отчет по итогам 

2013-2014 

учебного года 

3. Охват 

обучающихся 

горячим 

питанием (% 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием к 

общему 

количеству 

обучающихся) 

% 100% 100% - Отчет по итогам 

2013-2014 

учебного года 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания на 2014 год   

(организация отдыха детей в каникулярное время) 

МКОУ гимназией г. Слободского на 1 сентября  2014 года 

  
Наименование     

показателя      

Единица  

измерения 

Значение,     

утвержден-

ное  в 

муниципаль

ном  

задании      

на 2014год 

Фактичес-

кое 

значение  за 

отчетный 

период 

2014 года      

Характеристика 

причин отклоне-

ния от заплани-

рованных 

значений 

Источник(и)  

информации   

о 

фактическом 

значении    

показателя   

Объемы оказываемой муниципальной услуги                                               

1.   Численность 

обучающихся, 

получающих 

бюджетную услугу в 

лагерях с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных 

учреждений 

(гимназия)               

человек 79 79 - Статистиче

ский отчет 

по форме  

№ 1-ОЛ 

Качество оказываемой муниципальной услуги                                                            



1.  Доля 

обучающихся, 

охваченных 

различными 

видами 

организованной 

занятости и 

оздоровления в 

каникулярное 

время на базе 

образовательного 

учреждения            

% Не менее 

20 

24,4 %  

(137   чел. 

 из 561 

ученика) 

79чел. оздоровит. 

лагерь дневного 

пребывания. 

44 чел. – 

профильный 

лагерь для 

старшеклассников 

на базе гимназии. 

14 чел. – трудовой 

лагерь на базе 

гимназии 

 

Статистиче

ский отчет 

по форме  

№ 1-ОЛ 

2.   Укомплек-

тованность 

кадрами               

% 100% 100% - Статистиче

с-кий отчет 

по форме  

№ 1-ОЛ 

 

                

          Директор                                                                                                                 З.А. Баранова 

 

 

            


