
                                                                                                                                                 

Отчет по   по муниципальному заданию
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Бондарская средняя общеобразовательная школа

на 2016 год и на плановый период 2017  и  2018 годов
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РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 80.10.2
 
2.Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Выполнение уче-бного 
плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных  прог-
рамм начального общего 
образования. 
Выполнение  учебных 
программ

% 100 100 Классные журналы 

2. Уровень обучен-ности 
учащихся 2-4 классов  

% Не менее 98 98,9 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

3.  Показатель  качества 
знаний  учащихся 2-4 
классов

% Не менее 50% 55,2 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

4.  Укомплектован-ность 
штатными  педа-
гогическими  работ-
никами

% Не менее 97% 100 Штатное расписа-ние, 
тарификацион-ные 
списки, локаль-ные 
акты (приказы)
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5.  Удельный  вес 
педагогических  работ-
ников  с  высшим 
образованием  в  общей 
численности  педаго-
гических  работников 
организаций

% Не менее 80% 85 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 

6.  Удельный  вес 
численности  педагоги-
ческих  работников, 
прошедших  курсы 
повышения  квали-
фикации  и  (или) 
переподготовку, к общей 
численности 
педагогических  работ-
ников (не менее 1 раза в 
3 года) 

%  Не менее 100% 100 Свидетельства о 
повышении 
квалификации

7.  Доля  аттестованных 
педагогических 
работников

% Не менее 80% 94,2 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 

8.  Охват  учащихся  1-4 
классов  горячим 
питанием 

%  Не менее 98% 100 Результаты 
мониторинга 
организации питания

9.  Охват  детей 
организованными 
формами отдыха

% Не менее 98% 100 Данные мониторинга

10.  Степень  удов-
летворенности родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% Не менее 80% 92 Данные мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)
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Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Количество 
обучающихся

чел. 280 193 Отчет ОШ-1

РАЗДЕЛ  2
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования  80.21.1.
 
2.Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1.Выполнение  уче-бного 
плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных  прог-
рамм.  Выполнение 
учебных программ

% 100 100 Классные журналы 
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2. Уровень обучен-ности 
учащихся 5-9 классов

% Не менее 98% 100 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

3. Показатель качества 
знаний учащихся 5-9 
классов

% Не менее 40% 45,2 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

4.  Удельный  вес 
численности  выпуск-
ников,  получивших 
аттестат  об  основном 
образовании  к  общей 
численности  учащихся  – 
выпускников 9-х классов 
общеобразова-тельной 
организации

% Не менее 95% 100 Протоколы о 
результатах 
государственной 
итоговой аттестации

5.Укомплектованность 
штатными  педагоги-
ческими работниками 

% Не менее 97% 100 Штатное  расписа-
ние, тарификацион-
ные списки, локаль-
ные акты (приказы)

6. Удельный вес педа-
гогических работников с 
высшим образова-нием в 
общей числен-ности 
педагогических 
работников организа-ций

% Не менее 80% 85 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 
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7.  Удельный  вес 
численности  педагоги-
ческих  работников 
образовательной  орга-
низации,  прошедших 
курсы  повышения 
квалификации  и  (или) 
переподготовку, к общей 
численности 
педагогических  работ-
ников  данной 
организации (не менее 1 
раза в 3 года) 

%  Не менее 98% 100 Свидетельства о 
повышении 
квалификации

8. Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% Не менее 80% 94,2 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 

9. Охват учащихся 5-9 
классов горячим 
питанием 

%  Не менее 98% 98 Результаты 
мониторинга 
организации питания

10. Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% Не менее 98% 100 Данные мониторинга

11. Степень удов-
летворенности родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% Не менее 80% 92 Данные мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)
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Наименование

показателя
Единица

измерения
(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Количество 
обучающихся

чел. 379 379 Отчет ОШ-1

РАЗДЕЛ 3
1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных  общеобразовательных программ среднего общего  образования  80.21.2.
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  6,6-х     до 18 лет  

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Выполнение уче-бного 
плана школы. 
Полнота  реализации 
образовательных 
программ.  Выполнение 
учебных программ

% 100 100 Классные журналы 

2. Уровень обучен-ности 
учащихся 10-11 классов

% Не менее 98 100 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года

3. Показатель качества 
знаний учащихся 10-11 
классов

% Не менее 40% 58,2 Классные журналы, 
отчет по итогам 
учебного года



                                                                                 8                                                                                   
4.  Удельный  вес 
численности  выпуск-
ников,  получивших 
аттестат  о  среднем 
образовании  к  общей 
численности  учащихся  – 
выпускников  11 классов 

% Не менее 97 97,2 Протоколы о 
результатах единого 
государственного 
экзамена

5.  Укомплектован-ность 
штатными 
педагогическими 
работниками
 

% Не менее 97% 100 Штатное расписание, 
тарификационные 
списки, локальные 
акты (приказы)

6. Удельный вес 
педагогических 
работников с высшим 
образованием в общей 
численности педа-
гогических работников 
организаций

% Не менее 80% 85 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 

7.Удельный  вес 
численности  педа-
гогических  работников 
образовательной  орга-
низации,  прошедших 
курсы  повышения 
квалификации  и  (или) 
переподготовку, к общей 
численности 
педагогических  работ-
ников  данной  орга-
низации (не менее 1 раза 
в 5 лет) 

%  Не менее 97% 100 Свидетельства о 
повышении 
квалификации

8. Доля аттестованных 
педагогических 
работников

% Не менее 80% 94,2 Тарификационные 
списки, Отчет формы 
83-РИК 
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9. Охват учащихся 10-11 
классов  горячим 
питанием 

%  Не менее 90% 95 Результаты монито-
ринга организации 
питания

10. Охват детей 
организованными 
формами отдыха

% Не менее 70% 70 Данные мониторинга

11. Степень удов-
летворенности родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% Не менее 80% 92 Данные мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Количество 
обучающихся

чел. 72 49 Отчет ОШ-1

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80.10.1
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  1 года     до 3 лет  
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Наименование

показателя
Единица

измерения
(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Количество групп 
общеразвивающей 
направленности

% 6 6 Отчет 

2. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательного 
учреждения

% 87,5 100 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

3. Соответствие 
используемых учебных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства 
образования Российской 
Федерации (перечень 
основных федеральных 
программ) 
Обеспеченность учебно-
воспитательного 
процесса методическими 
пособиями)

% 100 100 Анализ образова-
тельных программ
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4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование 
помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 

% 100 100 Наличие актов 
готовности 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному 
году,заключения 
Федеральной службы 
по надзо-ру в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

5. Степень удов-
летворенности родителей 
(законных 
представителей) 
качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг

% 95 96 Данные мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

6. Укомплектованность 
штатными 
педагогическими 
работниками

% Не менее 90 100 Штатное распи-сание, 
тарифика-ционные 
списки, локальные 
акты (приказы)

7. Удельный вес педа-
гогических работников с 
высшим образованием в 
общей численности 
педагогических 
работников учреждений

% Не менее 30 31 Личные дела 
педагогических 
работников
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8. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% 80 94,2 Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства о 
прохождении курсов 
повыше-ния 
квалифика-ции, 
локальные 
акты(приказы)   

9. Выполнение 
натуральных норм 
питания

Не менее 85 87 Анализ 
накопительной 
деятельности

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1.  Количество 
воспитанников

чел. 5 28 Отчет формы 85-К

РАЗДЕЛ 5
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 80.10.1
 
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте от  3 года     до 8 лет  

          3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
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Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Количество групп 
общеразвивающей 
направленности

Единиц 6 6 Отчет 

2. Право на ведение 
образовательной дея-
тельности      образова-
тельного учреждения

% 87,5 100 Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

 Соответствие 
используемых учебных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства 
образования Российской 
Федерации (перечень 
основных федеральных 
программ) 
Обеспеченность учебно-
воспитательного 
процесса методическими 
пособиями)

% 100 100 Анализ образова-
тельных программ
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4. Обеспечение 
безопасности:
Оборудование 
помещений 
образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологических 
правил и нормативов 

% 100 100 Наличие актов 
готовности  обра-
зовательных уч-
реждений к ново-му 
учебному году, 
заключения Феде-
ральной службы по 
надзору в сфе-ре 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека 

5. Степень удовлетворен-
ности родителей (закон-
ных представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% 95 96 Данные монито-
ринга, социологи-
ческий опрос ро-
дителей (законных 
представителей)

6. Укомплектованность 
штатными 
педагогическими 
работниками

% Не менее 90 100 Штатное распи-сание, 
тарифика-ционные 
списки, локальные 
акты (приказы)

7. Удельный вес 
педагоги-ческих 
работников с  выс-шим 
образованием в общей 
численности 
педагогических 
работников учреждений

% Не менее 30 31 Личные дела 
педагогических 
работников
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8. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% 80 94,2 Личные дела 
сотрудников, 
свидетельства о 
прохождении курсов 
повыше-ния 
квалифика-ции, 
локальные 
акты(приказы)   

9. Выполнение 
натуральных норм 
питания

% Не менее 85 87 Анализ 
накопительной 
деятельности

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1.  Количество 
воспитанников

чел. 80 113 Отчет формы 85-К

РАЗДЕЛ 6
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 80.10.3

2. Потребители муниципальной услуги
Физические лица Дети в возрасте от   5   до 18 лет  
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Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Право на ведение 
образовательной 
деятельности 
образовательной 
организации

% 75 85 Лицензия  на  право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

2. Соответствие исполь 
зуемых дополнительных 
программ перечню 
рекомендованных и 
допущенных программ 
Министерства 
образования Российской 
Федерации (перечень 
основных федеральных 
программ)  

% 100 100 Свидетельство  о 
государственной 
аккредитации 
образовательного 
учреждения

Укомплектованность 
штатными педагоги-
ческими работниками
 

% Не менее 80 100 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-РИК

4. Доля педагогических 
кадров со средним или 
высшим профессиона-
льным образованием от 
общего числа педагогов

% Не менее 80 100 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-РИК

5. Доля  аттестованных 
педагогов от общего 
количества кадров 

% Не менее 80 86,3 Тарификационные 
списки,
Отчет формы 83-РИК
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6. Охват учащихся 
дополнительным 
образованием в 
образовательной 
организации

% Не менее 80 89,3  Мониторинг
организации 
дополнительного 
образования

 7. Удельный вес 
учащихся,  охваченных 
дополнительным 
образованием ставших 
победителями и 
призерами 
олимпиад,соревнований, 
конкурсов  на 
муниципальном, 
региональном  и 
общероссийском уровнях

% Не менее 13% 15 Данные мониторинга

  8. Степень 
удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) 
качеством 
предоставления 
муниципальных услуг

% Не менее 80 85 Данные мониторинга, 
социологический 
опрос родителей 
(законных 
представителей)

Наименование
показателя

Единица
измерения

(%)

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 
значение за 
отчетный  

период

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

Количество   учащихся, 
занятых 
дополнительным 
образованием

чел. 640 650 Мониторинг 
дополнитель-ного 

образован

Директор школы                                                                                                              Л.В.Березина


