
                               Отчет за 2017 год  по    МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного   подразделения)

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Бондарская  средняя
общеобразовательная школа

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  1)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет

Фактические показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя Наименование показателя

Ед. изм. Запланированн
ый показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения от
запланированн
ого показателя

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

От 1 года до 3 лет Обеспечение реализации
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

% 100 100

От 3 лет до 8 лет Доля родителей (законных представителей 
удовлетворенных условиями и качеством 

% 90 90



предоставляемой услуги)

Доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием от 
общего числа педагогов

% 37 33

Доля педагогов, прошедших курсовую 
подготовку не менее одного раза в три года

% 100 100

Доля педагогических кадров, прошедших 
аттестацию

% 100 75

Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-вание
показа-теля

Единица
измерения

Запланиров
анный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины отклонения от
запланированного

показателя

Источник информации о фактическом
значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Число обучающихся От 1 года до 3
лет

человек 23 39

Число обучающихся От 3 лет до 8
лет

121 108



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Наименование показателя Наименование показателя

Ед. изм. Запланированны
й показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения от

запланированног
о показателя

Источник
информации

о
фактическом

значении
показателя

1 2 3 4 5 6 7

От 1 года до 3 лет Отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение нарушений в 
срок, установ-ленный в предписании

% 100 100

От 3 лет до 8 лет Отсутствие обоснованных обращений 
граждан по поводу конфликтных 
ситуаций

% 100 100

Доля родителей (законных 
представителей удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги)

% 90 90



Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измерения

Запланиров
анный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения

от
запланирован

ного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Число
обучающи
хся

От 1 года до
3 лет

человек 23 39

Число
обучающи
хся

От 3 лет до 8
лет

121 108



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Фактические показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Ед. изм. Запланиров
анный

показатель

Фактическое значение
за  2017 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 2 3 4 5 6

Уровень освое-ния обучаю-щихся основ-
ной общеобра-зовательной программы 
начального общего образо-вания по 
завер-шении первой ступени общего 
образования  

% 100 100

Полнота реа-лизации основ-ной 
общеобра-зовательной программы 
начального общего образо-вания

% 100 100

Уровень соот-ветствия учеб-ного плана 
общеобразовательного учреж-дения 
требова-ниям федераль-ного базисного 
учебного  плана

% 100 100

Доля родителей (законных 
представителей удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги)

% 90 90

Доля своевре-менно устра-ненных % 100 100



общео-бразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
про-верок органами исполнительной 
власти субъек-тов РФ, осу-
ществляющими функции по контролю и 
надзору

Укомплектован-ность педагоги-ческими 
кадрами

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров с высшим 
про-фессиональным образованием от 
общего чис-ла педагогов

% 85 83

Доля педагогов, прошедших курсовую 
подг-отовку не менее одного раза в три 
года

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров, 
прошедших аттестацию

% 100 100

Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измерения

Запланиров
анный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения

от
запланирован

ного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

7 10 11 12 13

Число
обучающи
хся

человек 278 304 - -



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Фактические показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Ед. изм. Запланированны
й показатель

Фактическое значение
за 2017 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 2 3 4 5 6

Уровень освое-ния обучаю-
щихся основ-ной общеобра-
зовательной программы 
основного общего образо-
вания по завер-шении второй  
ступени общего образования  

% 100 100

Полнота реа-лизации основ-
ной общеобра-зовательной 
программы основного общего 
образо-вания

% 100 100

Уровень соот-ветствия учеб-
ного плана 
общеобразовательного учреж-
дения требова-ниям федераль-
ного базисного учебного  
плана

% 100 100

Доля родителей (законных 
представителей 
удовлетворенных условиями и

% 90 90



качеством предоставляемой 
услуги)

Доля своевре-менно устра-
ненных общео-бразовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате про-
верок органами 
исполнительной власти 
субъек-тов РФ, осу-
ществляющими функции по 
контролю и надзору

% 100 100

Укомплектован-ность педагоги-
ческими кадрами

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров с
высшим про-фессиональным 
образованием от общего чис-
ла педагогов

% 85 85

Доля педагогов, прошедших 
курсовую подг-отовку не 
менее одного раза в три года

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров, 
прошедших аттестацию

% 100 92

Доля выпуск-ников, получив-
ших аттестат об основном об-
щем образова-нии к общей 
численности обучающихся – 
выпускников 9-х классов 
обще-образовательного 
учреждения

% 100 100

Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-
вание показа-

теля

Единица
измерения

Запланирован
ный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о фактическом
значении показателя

7 10 11 12 13



Число
обучающихся

человек 378 387 - -

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Фактические показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Ед. изм. Запланированны
й показатель

Фактическое значение
за 2017 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 2 3 4 5

Уровень освое-ния обучаю-щихся 
основ-ной общеобра-зовательной 
программы основного общего образо-
вания по завер-шении третьей  ступени 
общего образования  

% 100 100

Полнота реа-лизации основ-ной 
общеобра-зовательной программы 
среднего общего образо-вания

% 100 100

Уровень соот-ветствия учеб-ного плана 
общеобразовательного учреж-дения 
требова-ниям федераль-ного базисного 
учебного  плана

% 100 100

Доля родителей (законных % 90 90



представителей удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги)

Доля своевре-менно устра-ненных 
общео-бразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
про-верок органами исполнительной 
власти субъек-тов РФ, осу-
ществляющими функции по контролю и 
надзору

% 100 100

Укомплектован-ность педагоги-ческими 
кадрами

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров с высшим 
про-фессиональным образованием от 
общего чис-ла педагогов

% 85 85

Доля педагогов, прошедших курсовую 
подг-отовку не менее одного раза в три 
года

% 100 100

Доля педагоги-ческих кадров, 
прошедших аттестацию

% 100 92

Доля выпуск-ников 11 клас-сов, 
успешно сдавших ЕГЭ по русскому 
языку

% 100 100

Доля выпуск-ников 11 клас-сов, 
успешно сдавших ЕГЭ по математике

% 96 100

Доля выпуск-ников, получив-ших 
аттестат о среднем общем образовании к
общей числен-ности обучаю-щихся – 
выпус-кников 11 классов

% 96 100



Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измерения

Запланиров
анный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения

от
запланирован

ного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

7 10 11 12 13

Число
обучающи
хся

человек 50 61

Раздел 6

1.  Наименование  муниципальной  услуги:  Реализация  дополнительных  общеразвивающих
программ

Уникальный
номер по базовому

(отраслевому)
перечню

03.01

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Фактические показатели, характеризующие качество услуги

Наименование показателя

Ед. изм. Запланированны
й показатель

Фактическое значение
за 2017 год

Причины
отклонения от

запланированного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

1 2 3 4 5



Доля  детей,  осваивающих
дополнительные  образователь-ные
программы  в  образователь-ном
учрежде-нии

% 92 71 - -

Доля родителей (законных 
представителей удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги)

% 90 90 - -

Укомплектован-ность педагоги-ческими 
кадрами

% 100 100 - -

Фактические  показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наимено-
вание

показа-
теля

Единица
измерения

Запланиров
анный

показатель

Фактическое
значение

за 2017 год

Причины
отклонения

от
запланирован

ного
показателя

Источник информации о
фактическом значении

показателя

7 10 11 12 13

Число
обучающи
хся

человек 652 526 - -

Директор школы                                                                      О.Н.Соломатина




