
отчет
о выполнении муниципального задания

Ha20l7 год и на плановый период
20l8 и 2019 годов

от "07" декабря 20|7 r.

за IV квартал 2017 года

IlаtцiеЕоssЕцо муЕпIчlпаJьнопо учрФкдеIшя: МунпцшrsJьвое lЕтономЕо€ общ€обрrзов!тельЕое !лIр€'цдсццо "Сре.щяя
общGобрrtовrтсльвrr школr.Irli 5 КувsЕдыкскогo г.о]юдскDпо окруrr ОроцбургсlФй облдстп"

П€рподrчвость: Пр9дост8влятъ oт.IeT по выполЕевпю мупицдпальflою задаЕия ежекsартальцо до 5 чцсJв отчетЕого дериода

Часть 1. Сведения об оказываемых
муниципt}льных услугах

l. Наименование муниципальной услуги:
Реа;lизация основных общеобрaзовательных программ начаJIьного общего образования
Реализация ocHoBHbIx общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основньIх общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Уникальньй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:
1 1 78700030 10001 01 000l 01
1 1 791 00030 10001 01 0041 0 1

1 1794000301 101001 101

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица



4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении покчIзателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатели качества муниципчtльной услуги

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Источник
информачии

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

N
п/п

наименование показателя

8 96 75 4 5l 2

Согласно
тарификационного

списка

97о/о

(l условный
специtlлист -
проходит
переподготовку)

5о/о

й

оА 90_100%Обеспеченность квалифицированными
кадрами: доля условных специалистов от
общего числа педагогов (количество)

l

Согласно
тарификационного

списка

97% 5о/о

fu
% Не менее 807о,Щ,оля педагогов с высшим

профессиональным образованием от
общего числа педагогов

2.

? Программа
аттестации школы

100%
да @5о/оуо Не менее 807оУтвержден и выполняется план

повышения квалификации
J

,) Согласно
тарификационного

списка

85уо 5оА

fu
уо не менее 70%о4 Доля педагогов с высшей и первой

категорией, прошедшие на соответствие
занимаемой должности

При наличии
предписания

ф

5% U замечания
устранены

Предписание (до
0l .02. l8)
Предписание (до
0l .08.1 8)

уо Не менее l007o Имеется
Роспотребнадзор
(лагерь)
Ростехнадзор

пожнадзор

5 Обеспечение условий безопасности
образовательного процесса и
хозяйственной деятельности
(предоставление актов проверки
Роспотребнадзор, Пожнадзора - 2 раза в
год авryст и по итогам года).

6 Показатели результатов образовательной
деятельности }чреждения, результаты
гиА, Егэ.
l кв. - результаты 3 четверти;
2кв. - результаты ГИА, ЕГЭ.
3 кв.- результаты входн контрольных,

результаты мониторинга
4кв. - рез.l полугодия, полугодовые

Мониторинг
качества знаний

)лrащшхся

% Неменее l00%o 99,5уо 5о/о

ф



контрольные

,| Состояние и рrввитие 1"rебно-
материальной и материа.llьно-технической
базы (соответствие кабинетов, мастерских,
наJlичие компьютеров, Интернета)

% Не менее 100%о Имеется в
недостаточной
степени

5%

/

Акт приемки
школы по

состоянию 20l7-
2018 уt.год

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муницип€rльIIой услуги

Показатель объема муниципальной услуги

доtryстимое
(возможное)
откJIонение

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

откJIонения
средний

размер платы
(цена, тариф)

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетFIуIо дату

N
г/п

наименование показателя

J 4 5 6 7 8 9l 2

l учащийся 2з0 25l 5-1.0%l Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

22| 225 5-|0%2 Реализация ocHoBHbIx
общеобразовательных программ
основного общего образования

1 1^rащийся

1 1^rащийся 8 8 5-10%J Реа-пизация основньIх
qýrцеобразовательных программ
основного общего образования
(коррекционные шlассы)

з7 5-1.0%Реализация основньtх
общеобразовательных программ
среднего общего образова%ffi

1 1'.T ащийся

N..

404.

9Фl

оir
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ф
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