Справка
о выполнении муниципального задания за 2016 год
МБОУ «Белогорская ООШ»
п. Белогорский

01 февраля 2017 года

В соответствии с планом проведения выездных и документарных
проверок муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных
отделу образования, опеки и попечительства на 2017 год, на основании
приказа начальника отдела образования, опеки и попечительства от
31.01.2017 г. № 49/1 «О проведении проверки выполнения муниципального
задания» главным специалистом отдела образования, опеки попечительства
Мусановой М.Е. проведена проверка выполнения муниципального задания за
2016 год.
Проверка начата 01.02.2017 года
Проверка окончена 01.02.2017 года
Цель проверки: выполнение муниципального задания муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Белогорская
ООШ»
Беляевского района Оренбургской области за 2016 год.
Услуги оказываемые организацией:
- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования
- Присмотр и уход
- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
В ходе проверки были представлены и изучены подтверждающие
документы: классные журналы, «Книга учета бланков и выдачи аттестатов об
основном общем образовании», личные дела работников школы, табель учета
посещаемости детей дошкольных групп.
Показатели, характеризующие качество и объем оказываемой услуги:
Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной
услуги:_____________________
Наименование показателя

Сохранность контингента в течение
учебного года и летнего периода
Итоговая аттестация 9 классов
Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших повышение

Значение показателей качества оказываемой
муниципальной услуги
План 2016 г. %
Факт.2016г. %
100

100

100

100

квалификации в текущем году (без
внешних совместителей)
Доля аттестованных педагогических
работников (высшая, 1 категория,
соответствие занимаемой должности)
педагогических работников, включая
руководящих работников,
осуществляющих педагогическую
деятельность (без внешних
совместителей)
Процент посещаемости детей
дошкольной группы
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставления услуги

77

77

84,6

84,6

75

75

95

95

Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных
показателях):____________________________________________________ _____
Наименование показателя

Значение показателей
муниципальной услуги
План 2016 г.

Общая
численность
обучающихся
Численность воспитанников

объема

(состава)

оказываемой

Факт. 2016 г.

53

53

23

23

Сведения о порядке и особенностях приема в учреждение и иная
информация, касающаяся порядка предоставления услуги озвучены на
родительских собраниях.
Создан и доступен для всех пользователей интернет - сайт учреждения.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год по
предусмотренной форме и в установленные сроки составлен, размещен на
сайте учреждения.
Выводы и предложения
Руководителю организации принять практические меры по повышению
доли аттестованных педагогических работников. Сведения, отраженные в
отчете о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствуют
действительности.
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