
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за 2016 год

Наименование муниципального учреждения М униципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя 
общеобразовательная школа № 36» Каслинского района
Виды деятельности муниципального учреждения образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования
Вид муниципального учреждения бюджетное 
Периодичность 1 раз в год

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя Едини
ца
измере
ния

Значение, Фактическое 
утвержденное в значение за 
муниципальном отчетный 
задании на финансовый год 
очередной 
финансовый год

Характеристика 
причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении показателя

Муниципальные услуги

1. П ред оста влепи е
общедоступного и
бесплатного
начального
общего
образования

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Доля обучающихся, освоивших 
программу начального общего 
образования

% О О о о Отчет 00-1

Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей обучающихся

% 0 0 Самоанализ

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Охват обучающихся начальным 
общим образованием

% 100 100 Отчет 00-1

Доля обучающихся охваченных 
отдыхом в каникулярное время

% 100 100 Отчет 00-1



Доля обучающихся занявших 
призовые места в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.

% 10 14 Самоанализ

Охват обучающихся 
специальным 
(коррекционным) 
образованием

% 28 28 Отчет 00-1

Обеспечение обучающихся 
учебной и учебно-методической 
литературой

% 100 100 Заявки от ОУ по 
обеспечению учебной и 
учебно- методической 
литературой

Охват обучающихся горячим 
питанием

% 100 100 Самоанализ

Наполняемость классов (в целом 
по учреждению) в течение всего 
учебного года

% 60 60

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
усвоения образовательной 
программы начального общего 
образования на дому.

% 0 0 Отчет 00-1

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
освоения образовательной 
программы начального общего 
образования с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

чел. 0 0 Отчет 00-1

Количество учащихся 
охваченных подвозом

чел. 14 14

2 .Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
основного общего 
образования

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги



Доля обучающихся, освоивших 
программу основного общего 

образования

% 100 100 Отчет 00-1

Отсутствие обоснованньгх жалоб 
родителей обучающихся

Vo 0 0 Самоанализ

Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)

Охват обучающихся основным 
общим образованием

% 100 100 Отчет 00-1

Доля обучающихся охваченных 
отдыхом в каникулярное время

% 30 30 Отчет 00-1

Доля обучающихся занявших 
призовые места в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.

% 10 10 Самоанализ

Охват обучающихся 
специальным (коррекционным) 
образованием

% 39 39 Отчет 00-1

Обеспечение обучающихся 
учебной и учебно-методической 
литературой

% 100 100 Заявки от ОУ по 
обеспечению учебной и 
учебно- методической 
литературой

Охват обучающихся горячим 
питанием

%

оооо

Самоанализ

Наполняемость классов (в целом 
по учреждению) в течение всего 
учебного года

% 44 44

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
усвоения образовательной 
программы основного общего 

! образования на дому

% 6 6

I_______________________________________

Отчет 00-1

1

1___ ■ _ .

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
освоения образовательной 
программы начального общего 
образования с применением

чел 0 0 Отчет 00-1



* дистанционных образовательных 
технологий

Количество учащихся 
охваченных подвозом

чел 21 21
'

Доля выпускников 9 -х  кл 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию

% 100 100 Отчет 00-1

Охват обучающихся 
предпрофильной и профильной 
подготовкой

% 29 29 Отчет 00-1

3 .Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
среднего общего 
образования

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги

Доля обучающихся, освоивших 
программу среднего общего 
образования

% 100 100 Отчет 00-1

Отсутствие обоснованных жалоб 
родителей обучающихся

% 0 0 Самоанализ

Объем муниципальной услуги (в нату ральных показателях)

Охват обучающихся средним 
общим образованием

% 100 100 Отчет 00-1

Доля обучающихся охваченных 
отдыхом в каникулярное время

% 100 100 Отчет 00-1

Доля обучающихся занявших 
призовые места в предметных 
олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.

% 0 0 Самоанализ

Охват обучающихся 
специальным (коррекционным) 
образованием

% 0 0 Отчет 00-1

Обеспечение обучающихся 
учебной и учебно-методической 
литературой

% 100 100 Заявки от ОУ по 
обеспечению учебной и 
учебно- методической



литературой

Охват обучающихся горячим 
питанием

% 100 100 Самоанализ

Наполняемость классов (в целом 
по учреждению) в течение всего 
учебного года

% 4 4

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
усвоения образовательной 
программы среднего общего 
образования на дому.

% 0 0 Отчет 00-1

Количество обучающихся, 
которым предоставляется услуга 
освоения образовательной 
программы среднего общего 
образования с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

чел 0 0 Отчет 00-1

Количество учащихся 
охваченных подвозом

чел 1 1 Отчет 00-1

Доля выпускников 11 -х  кл 
прошедших государственную 
(итоговую) аттестацию

% 0 0 Отчет 00-1

Охват обучающихся 
предпрофильной и профильной 
подготовкой

% 0 0 Отчет 00-1

3.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

3.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания______________________________________________________________

4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания (в том числе условия и порядок 
внесения изменений в муниципальное задание; предусмотренные законодательством финансовые санкции за нарушения условий 
выполнения муниципального задания)___________________________________________________________________________________________________

Директор _______  /  _________  Е.А.Ш иринкина

« Л 7  »  2017 г.


