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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

за 2017 год

Наименование муниципального учреждения МОУ «Воздвиженская СОШ №36» Каслинского района 
Виды деятельности муниципального учреждения:

1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование
3. Среднее общее образование

Вид муниципального учреждения- общеобразовательная организация 
Периодичность 1 раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
очередной 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за
отчетный 
финансовы 
й год

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

Муниципальная(ые) услуга(и)

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги
Предоставление 
общедоступного 
начального, 
основного, среднего 
общего образования

Количество обучающихся, освоивших программу 
начального, основного и среднего общего образования

чел 59 56 1 обучающийся 
находится на 
принудительном 
лечении с августа 
2016 г., 2 
обучающихся 
выпущены со 
свидетельством 
об обучении.

Отчет 0 0 -1

Количество выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию

чел 7 7 Отчет 0 0 -1

Количество обучающихся, охваченных отдыхом в 
каникулярное время

чел 36 36 Самоанализ



Количество обучающихся, занявших призовые места в 
предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

чел 6 22 Самоанализ

Количество обучающихся предпрофильной и профильной 
подготовкой

чел 6 6 Самоанализ

Количество обучающихся охвачены специальным 
(коррекционным) образованием

чел 22 16 6 обучающихся с 
ОВЗ окончили 9 
класс.

Отчет 00-1

Обеспечение учебной литературой % 100 96 В мониторинге не 
учитывались 
учебники по 
физической 
культуре, ИЗО, 
музыке на 
каждого 
обучающегося.

Заявка в У О

Охват горячим питанием чел 59 60 Самоанализ
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Предоставление общедоступного начального, основного, 
среднего общего образования

чел 59 60 Отчет 00-1

Муниципальная(ые) р>абота(ы)

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)___________________________________________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) директор______________________________ ч  —  /Е.А.Ширинкина/
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«  2017 г.


