
 
 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2017_год за 4 квартал 

от «_25_» ___12___________ 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения Александровского района: МБОУ «Петровская ООШ»__ 

Периодичность _за 4 квартал 2017 года__ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления  отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел ____ 

 
1. Наименование муниципальной услуги:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования;  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 11.787.0/11.791.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги  учащиеся 6-18 лет. 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
 Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя един

ица 

изме

рени

я 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Укомплектованность 

кадрами 

% 100 100    

2 Доля педагогических 

работников прошедших 

аттестацию (повышения 

квалификации не менее 1раз 

в 5лет) 

% 82 50   Планирование курсов на 

другой срок 

3 Процент потребителей 

удовлетворенных качеством 

и доступностью оказанной 

% 70-100 75    



 

 

  

образовательным 

учреждением 

4 Процент обоснованных 

жалоб потребителей 

поступивших в 

образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий орган по 

которому были приняты 

меры 

%      

5 Доля  воспитанников 

освоивших  

образовательную  

программу в полном объеме 

% 100 100    

6 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Основного общего 

образования 

(Б=Н1/Н2*100, где Н1 –кол-

во реализованных часов по 

предметам;      Н2 – общее 

кол-во часов по предметам с 

утвержденным учебным 

планом 

общеобразовательного 

учреждения) 

%  

 

100 

 
100 

 

 

100 

 
100 

  Утверждённый учебный 

план и анализ классных 

журналов 

7 Прохождение учащимися 

государственной  итоговой 

аттестации 9кл. 

чел 2 2   результаты итоговой 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Численность 

учащихся 1-4 

классов 

Чел  40 38 5  2 ученика 

выбыли:1кл – 

1уч в Краснодар; 

2кл- в Хортицу. 

 

 

2. Численность 

учащихся 5-9 

классов 

Чел 35 33 5  2 ученика 

выбыли:7кл, 9кл 

–в Хортицу 

 

   75 71     

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _директор____________ О.В. Кырма 

(должность)      (подпись)     (инициалы, фамилия) 

«25»   12__ 2017г. 

 

 

 


