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ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА 2016 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

№

Наименование услуги
(работы)
Наименование
показателя,
характеризующего
объем и качество
предоставления услуги
(выполнения работы)

Единица
измерения
показателя

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Выполнение
муниципального
задания, %
гр.5/гр.4х100

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1.1. Показатели, характеризующие качество

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении первой
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовател ьного
учреждения
требованиям
федерального
базисного плана

процент

100

100

Отчет
общеобразовательного
учреждения

100

а

процент

процент

100

100

100

100

100

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

100

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

1

1.1.4.

1.1.5.

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

процент

100

100

100

единица

0

0

0

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

Журнал обращений

1.2. Показатели, характеризующие объем
1.2.1.

Число обучающихся

человек

259

242

93,4

Федеральная
отчетность ОШ-1

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2.1. Показатели, характеризующие качество

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования по
завершении второй
ступени общего
образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы основного
общего образования
Уровень соответствия

процент

100

100

100

Отчет
общеобразовательного
учреждения

процент

100

100

100

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

процент

100

100

100

Мониторинг качества
2

2.1.4.

2.1.5.

учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

деятельности
общеобразовательного
учреждения

процент

100

100

100

единица

0

0

0

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

Журнал обращений

2.2. Показатели, характеризующие объем
2.2.1.

Число обучающихся

человек

257

266

103,5

Отчет
общеобразовательного
учреждения

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
3.1. Показатели, характеризующие качество

3.1.1.

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования по
завершении третьей
ступени общего

процент

100

100

100

Отчет
общеобразовательного
учреждения

3

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Число обучающихся

процент

100

100

процент

100

100

100

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

100

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

Мониторинг качества
деятельности
общеобразовательного
учреждения

процент

100

100

100

единица

0

0

0

человек

Журнал обращений

2.2. Показатели, характеризующие объем
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3.2.1.

образования
Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
общего образования
Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального
базисного плана
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемых услуг
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере
образования

Федеральная
отчетность ОШ-1

Н.Г. Кренделева

4

