ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
за 4 квартал  2018год
(I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал)
от «15» января 2019 г.


Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» Артемовского городского округа 
Основной вид деятельности муниципального учреждения образование общее 
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация


ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню _____________________11.002.0_______________________________________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица ______________________________________
4. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000530107711002000200100001000101101
Образовательная программа начального общего образования
очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, %

Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени общего образования, %

Полнота реализации основной образовательной программы начального общего образования, ед.
85
85
0,1 – 10,0
-
-
Результаты опроса
000000000000530107711002000600100008009101101
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
на дому

0
0
0,1 – 10,0
0
0
Отчет по результатам выполнения Всероссийской проверочной работы

000000000000530107711002000600100001006101101
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
очная

0
0
0,1 – 10,0
0
0
Классные журналы





4.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя объема муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000530107711002000200100001000101101
Образовательная программа начального общего образования
очная
Среднесписочный состав учащихся (1-4 классы), чел.
382
393
0,1 – 10,0
+11

Классные журналы, приказы по учащимся
000000000000530107711002000600100008009101101
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
на дому


2
4
0,1 – 10,0
+2
Решение ПМПК
Приказы по учреждению
000000000000530107711002000600100001006101101
Адаптированная образовательная программа начального общего образования
очная

0
5
0,1 – 10,0
+5
Решение ПМПК
Приказы по учреждению

5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
1
2
3
4





6.  Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:
Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий орган
Содержание замечания
1
2
3
4























РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню __________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица ______________________________________
4. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000530107711003000300100001008101101
Образовательная программа основного общего образования


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

Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования

Полнота реализации основной образовательной программы основного общего образования 
85
90
0,1 – 10,0
+5
-
Результаты опроса
000000000000530107711003000700200001002101101
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
очная

0
0
0,1 – 10,0
-
      -
Отчет по результатам прохождения учащимися ГИА

000000000000530107711004000400200001004101101
Образовательная программа основного общего образования
на дому

0
0
0,1 – 10,0
-
-
Классные журналы

4.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя объема муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000530107711003000300100001008101101
Образовательная программа основного общего образования
очная
Среднесписочный состав учащихся (5-9 классы), чел.
373
350
0,1 – 10,0
-23
-
Классные журналы, приказы по учащимся
000000000000530107711003000700200001002101101
Адаптированная образовательная программа основного общего образования
очная

2
3
0,1 – 10,0
+1
Решение ПМПК
Приказы по учреждению
000000000000530107711004000400200001004101101
Образовательная программа основного общего образования
на дому

3
2
0,1 – 10,0
-1
Решение ПМПК -
Приказы по учреждению



5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
1
2
3
4





6.  Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:
Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий орган
Содержание замечания
1
2
3
4




РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню __________________11.004.0________________________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица ______________________________________
4. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
000000000000530107711004000400200001004101101
Образовательная программа среднего общего образования
Очная
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги
85
100
0,1 – 10,0
+15

Результаты опроса




Уровень освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования
0
0
0,1 – 10,0
0
5 человек не сдали экзамен по математике
Отчет по результатам прохождения учащимися ГИА



Полнота реализации основной образовательной программы среднего общего образования
0
0
0,1 – 10,0
0

Классные журналы

4.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)

Значение показателя объема муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение

Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
000000000000530107711004000400200001004101101
Образовательная программа среднего общего образования
Очная
Среднесписочный состав учащихся (10-11 классы), чел.
51
45
0,1 – 10,0
-6

Выбыл 1 ученик в связи со сменой места жительства
Классные журналы, приказы по учащимся

5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
1
2
3
4





6.  Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:
Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий орган
Содержание замечания
1
2
3
4







РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица ______________________________________
4. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-

4.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя объема муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
057050000131010770610028000000000002005101102

в каникулярное время с дневным пребыванием
Количество человек, чел.
0
0
0,1 – 10,0
-
-
Приказы по учреждению, отчет

5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
1
2
3
4





6.  Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:
Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий орган
Содержание замечания
1
2
3
4








РАЗДЕЛ 5 

1. Наименование муниципальной услуги ____________Предоставление питания____________________________
2. Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню ____________________11.Д07.0________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги ___________________Физические лица, учащиеся 1 – 4 классов ______________________________________
4. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-

4.2. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой записи
Содержание услуги
Условия (формы) оказания услуги
Показатель, характеризующий качество услуги, единица измерения по ОКЕИ (наименование, код)
Значение показателя объема муниципальной услуги
Источник информации о фактическом значении показателя




Утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Допустимое (возможное) отклонение
Отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
Причина отклонения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7050000131010770611Д07000000000000005100102
-
-
Число обучающихся, чел.
384
393
0,1 – 10,0
+9
-
Приказы по учреждению, отчет

5. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги:
Наименование услуги
Дата
Кем подана жалоба
Содержание жалобы
1
2
3
4





6.  Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов:
Наименование услуги
Дата проверки
Контролирующий орган
Содержание замечания
1
2
3
4







Руководитель муниципального учреждения ____________________________________

М.П.


