
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) 

ЗА 2015 ГОД 

(I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год) 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная  

школа № 12 деревни Усть - Утка 

(наименование учреждения) 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной 

услуги в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании 

Фактическое 

значение за  

отчетный 

период (I 

квартал, I 

полугодие, 9 

месяцев, год) 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений * 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Услуга 1. 

Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

1. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение           

процент 0 0 нет 

Протоколы педсоветов, 

приказы о переводе детей 

 

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

процент 0 0 нет 

Статическая форма 

"Сведения об аттестации 

педагогических работников" 



3. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
процент 100 100 нет 

Статическая форма 

"Сведения о педагогических 

работниках прошедших 

повышении квалификации 

4. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней  

процент 0 0 нет 

Наличие наград документов 

в образовательном 

учреждении по итогом 

участия в мероприятиях 

 

2 

Услуга 2. 

Реализация 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

1. Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение           

процент 0 0 нет 

Протоколы педсоветов, 

приказы о переводе детей 

 

2. Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационную 

категорию 

процент 0 0 нет 

Статическая форма 

"Сведения об аттестации 

педагогических работников" 

3. Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 
процент 30 30 нет 

Статическая форма 

"Сведения о педагогических 

работниках прошедших 

повышении квалификации 

4. Доля 

выпускников 9 
процент 100 100 нет Статическая форма "Общие 

сведения о количестве 



классов, успешно 

прошедших 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию  

выпускников основной 

ступени общего образования 

5. Доля 

обучающихся - 

победителей 

олимпиад, 

конкурсов 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней  

процент 0 0 нет 

Наличие наград документов 

в образовательном 

учреждении по итогом 

участия в мероприятиях 

 

3 Услуга 3. 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное время 

1. Доля обучающих, 

охваченных 

организованным 

оздоровлением и 

отдыхом в лагере с 

дневным 

пребыванием 

процент 100 100 нет 

Приказ управления 

образования "Об 

организации лагерей с 

дневным пребыванием" 

Мониторинг организации 

лагерей с дневным 

пребыванием 

 

 

* Обязательно для заполнения при отклонении плановых значений (графа 5) от фактических (графа 6). 

 

 

 



Объем муниципальной услуги (работы) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

в соответствии с 

муниципальным заданием 

Единица 

измерения 

Количество единиц оказания 

муниципальной услуги 

(выполнения работы), единиц 
Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений ** 

 

План на год 

(значение, 

утвержденно

е в 

муниципальн

ом задании) 

План 

отчетного 

периода (I 

квартал, I 

полугодие, 9 

месяцев, 

год)* 

Фактическое 

значение за  

отчетный 

период (I 

квартал, I 

полугодие, 9 

месяцев, год) 

Источник информации 

о значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Услуга 1. Реализация 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

человек 5 5 3 

движение 

обучающихся 

(смена места 

жительства) 

ОШ-1 

2 

Услуга 2. Реализация 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

человек 8 8 8 нет ОШ-1 

3 

Услуга 3. Организация 

отдыха детей в каникулярное 

время 

человек 15 15 15 нет 

Приказ управления 

образования "Об 

организации лагерей с 

дневным пребыванием" 

 



 


