 





ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 
за   2016 г.

                                                                                             

Коды
Форма по
ОКУД
0506001
Дата
31.03.2016
по сводному
реестру

По ОКВЭД
80.10.2

По ОКВЭД
80.10.3

По ОКВЭД
80.21.1


80.21.2

 Наименование   федерального   государственного   учреждения    (обособленного   подразделения)            

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Томмот» МО «Алданский район»                                              
 
Виды деятельности  федерального  государственного  учреждения  (обособленного  подразделения)                                                                      

10. Молодежная политика
11. Образование и наука                                                                      
                                                                                     
                                                                                     
 Вид федерального государственного учреждения   Общеобразовательная организация        
                                                (указывается вид федерального государственного учреждения                 
                                                       из базового (отраслевого) перечня)              

Периодичность          Ежеквартально                                    
                 (указывается в соответствии с периодичностью представления 
               отчета о выполнении государственного задания, установленной в
                                    государственном задании)

             








Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)

Раздел ___1_

                                                                                     
Уникальный номер
  100280
по базовому

(отраслевому) перечню

 1. Наименование государственной услуги Организация отдыха детей и молодежи                               

2. Категории потребителей государственной услуги ___Физические лица

 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество
 государственной услуги:
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допусти- мое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
10028000000000002005100



в каникуляр
ное время с дневным пребыванием
     -
Доля детей, охваченных летним отдыхом в лагерях дневного пребывания с питанием
Процент


744




17.00=50/303*100


16%=50/307*100




        


 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допусти- мое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10028000000000002005100



в каникулярное время с дневным пребыванием
   -
Количество детей, охваченных летним отдыхом в лагерях дневного пребывания с питанием
Человек




792


50.00
550.00




                               













Раздел ___2_

Уникальный номер
  110200
по базовому

(отраслевому) перечню

	Наименование государственной услуги 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                                                                        


2. Категории потребителей государственной услуги    Физические лица

 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество
 государственной услуги:
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допусти- мое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11020000000000001002100
-
-
-
очная
-


Количество призовых мест в районных, республиканских, российских конкурсах
Единица
6  642
44.00
Р  - 18
Рес – 16
Рос – 10
68.00
Р -40
Рес -17
Рос 11  





     








3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допусти- мое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11020000000000001002100
-
-
-
очная
   -
Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием
Человек



792



 327



354






     












Раздел ___3_

	Наименование государственной услуги 
Уникальный номер

  110020
по базовому

(отраслевому) перечню

 Реализация основных общеобразовательных программ 
              начального общего образования          

 2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

 3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество
 государственной услуги:
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допусти- мое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования



Федеральный государственный образовательный стандарт
-
 очная
-
Укомплектованность квалифицированным педагогическим персоналом

Процент
7  744
100%= 7/7*100
100%= 7/7*100



11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
  очная
-
Количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов районного, республиканского и российского уровней

Единица
 642
29.00
Р  - 14
Рес – 8
Рос – 7
97.00
Р  - 56
Рес – 10
Рос – 31



11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Итоги промежуточной аттестации
Процент
 744
63%=70/111*100
65%=72/111*100




11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
   очная
-
Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев (Отсутствие - 1, наличие - 0)
Единица
  642
1
1










3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допусти- мое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11002000200100001000100
Образовательная программа начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
   -
Среднесписочная численность обучаемых по программам начального образования
Человек
 792
134
111


Первые и второй классы безотметочный период













Раздел ___4_

	Наименование государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ  основного общего образования
Уникальный номер
  110030
по базовому

(отраслевому) перечню

   
 2. Категории потребителей государственной услуги    Физические лица

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество государственной услуги:

 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:


Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допусти- мое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Укомплектованность квалифицированным педагогическим персоналом






Процент
744
100%=11/11*100
100%=11/11*100



11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов районного, республиканского и российского уровней
Единица
6 642
25.00
Р -13
Рес – 6
Рос – 5
39.00
Р -28
Рес – 6
Рос – 15



11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании
Процент
7 744
100.00
100%=28/28*100
100.00
100%=28/28*100



11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Итоги промежуточной аттестации
Процент
 744
38%=59/156*100
41%=65/156*100






11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев (Отсутствие - 1, наличие - 0)
Единица
 642
1
1








3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допусти- мое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11003000300200001006100
Образовательная программа основного общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
    очная
-
Среднесписочная численность обучаемых по программам основного общего образования
Человек
 792
157
156

















Раздел ___5_

	Наименование государственной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ     
Уникальный номер

  110040
по базовому

(отраслевому) перечню


среднего общего образования                                 
  
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих  объем  и  (или)   качество
 государственной услуги:
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допусти- мое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
очная
-
Укомплектованность квалифицированным педагогическим персоналом





Процент
 744
100%=10/10*100
100%=10/10*100



11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
    -
очная
     -
Количество победителей и призеров олимпиад и конкурсов районного, республиканского и российского уровней
Единица
6  642
13.00
Р  - 6
Рес – 4
Рос -  3
42.00
Р  -31
Рес – 5
Рос - 6



11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
    -
    очная
    -
Доля выпускников, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании
Процент
7 744
100.00
100%=17/17*100
100.00
100%=15/15*100

 Выбыли:
 1- в г. Алдан,1 – г Ставрополь 


11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
-
  очная
-
Итоги промежуточной аттестации
Процент
7 744
38.00
38%=14/36*100
38.00
38%=12/32*100



11004000400200001004100
Образовательная программа среднего общего образования
Государственный образовательный стандарт
    -
   очная
        -
Отсутствие случаев травматизма и несчастных случаев (Отсутствие - 1, наличие - 0)
Единица
 642
1
1







 3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании за год
исполнено на отчетную дату
допусти- мое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения








наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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