
 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

государственным казенным   образовательным  учреждением  Мурманской области «Вечерняя (сменная) общеобразова-

тельная  школа  при  федеральном казенном  учреждении «Исправительная колония № 20 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Мурманской области» (за   2011  год) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный период 

Фактическое зна-

чение за отчет-

ный период 

Характеристика причин 

отклонения от запланиро-

ванных значений 

Источник информа-

ции о фактическом 

значении показателя 

1. Объемы оказания государственной услуги 

         

 

Количество человек, полу-

чающих услугу, основного 

общего образования, а 

также дополнительного 

образования в государ-

ственных общеобразова-

тельных учреждениях 

чел. 12 

 

 

 

12 

 

 

 

Движение  обучающихся  

осужденных: УДО, конец  

срока,  изменение  условий  

содержания,  создание фили-

ала учреждения в СИЗО-2 

Приказы  по  школе 

(по  контингенту),  

личные  дела  обуча-

ющихся  осужденных 

Количество человек, полу-

чающих услугу среднего 

(полного) общего образо-

вания, а также дополни-

тельного образования в 

государственных общеоб-

разовательных учреждени-

ях 

чел. 118 

 

 

 

105 

Приказы  по  школе 

(по  контингенту),  

личные  дела  обуча-

ющихся  осужденных 

2.Показатели качества оказания  государственных услуг 

Доля обучающихся, осво-

ивших в полном объеме 

образовательную програм-

му учебного года и переве-

денных в следующий класс 

(5-8 классы)  

% 100 

 

 

 

100 
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Доля обучающихся, 

успешно прошедших госу-

дарственную (итоговую) 

аттестацию и получивших 

аттестат об основном об-

щем образовании 

% 100 

 

 

 

100 

 Результаты  промежу-

точной  и  итоговой  

аттестации 

Доля обучающихся, осво-

ивших в полном объеме 

образовательную програм-

му учебного года и переве-

денных в следующий класс   

(10-11 классы)  

% 100 

 

 

 

100 

 

Доля обучающихся, 

успешно прошедших госу-

дарственную (итоговую) 

аттестацию и получивших 

аттестат о среднем (пол-

ном) общем образовании 

% 100 

 

 

 

100 

 

 

 

Результат, запланированный в государственном за-

дании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

1. Социальная поддержка работников школы  -оказание  материальной помощи в размере 

должностного оклада –  10 чел.; 

- выплаты компенсаций на приобретение 

книгоиздательской продукции –  10 чел.; 

- выплаты пособия в размере 6 должностных  

окладов молодому специалисту – 0 чел. 

-оплата жилищно-коммунальных услуг – 12 

чел. 

Приказы    по учреждению  

 

 

2. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда 

в отпуск и обратно работникам ГКОУ и неработающим 

членам их семьи 

                              

                                   4   чел. 

  Авансовые отчеты   сотрудников 
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Директор  школы                                                                  Н.Н.Богданов 


