Отчет о выполнении
муниципального задания
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
2017 год
Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пеледуй»
муниципального образования "Ленский район" Республики Саха(Якутия)
Виды деятельности муниципального учреждения:
Образование и наука
Коды

По
ОКВЭД

85.12

85.12

85.13

85.13

85.14

85.14

Вид муниципального учреждения:
Общеобразовательная организация

РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Организация отдыха детей и молодежи

перечню

100280

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи
1

1,0028E+22

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

-

3

-

4

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

в каникулярное время
с дневным
пребыванием

-

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны

Наименова
ние
8
Жалоба

Код
9
687

Значение показателя качества муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
причина
задании на отчетную отклонени (возмож- отклонегод
дату
е
ное)
ния
10
11
12
13
14

0

0

1,0028E+22

-

-

-

в каникулярное время
с дневным
пребыванием

-

Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
Процент

744 100.00

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3

Уникальный номер
реестровой записи

(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

1

-

1,0028E+22

3

-

4

-

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

в каникулярное время
с дневным
пребыванием

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

-

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Код
9

Количество человек Человек

Значение показателя объема муниципальной услуги
отклонение,
превышаю
Утвержден
допустимо
щее
ов
е
допустимуниципал Исполнено (возможно
мое
ьном
на
е)
(возмож- причина
задании на отчетную отклонени
ное)
отклонегод
дату
е
значение
ния
10
11
12
13
14

792 135.00

2019 (2-й
год
планового
периода)
15

15 учащихся
организован
ы через
трудоустрой
ство

140

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 2
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Предоставление питания

перечню

11Д070

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

Наименова
ние

Код

Значение показателя качества муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
причина
задании на отчетную отклонени (возмож- отклонегод
дату
е
ное)
ния

1

2

3

4

11Д0700000000000000
5100

5

6

-

7
8
Наличие
обоснованных
жалобродителей
со стороны Жалоба
Доля
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
Процент

9

10

11

12

0

687

744 100.00

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
1
11Д0700000000000000
5100

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Код
9

Количество человек Человек

-

Значение показателя объема муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допусти2019 (2-й
ьном
на
е)
мое
причина
год
задании на отчетную отклонени (возмож- отклоне- планового
год
дату
е
ное)
ния
периода)
10
11
12
13
14
15

792 518.00

518

518

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 3
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

перечню

11Г420

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Код
9

Значение показателя качества муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
причина
задании на отчетную отклонени (возмож- отклонегод
дату
е
ное)
ния
10
11
12
13
14

Наличие
обоснованных
жалоб
со стороны
Доля родителей

11Г4200100030070100
7100
не указано не указано не указано

Жалоба

Очная

0

687

(законных
представителей),уд
овлетворенных
Процент
Обучающиеся,
занявшие призовые
места в
муниципальных,
районных,
республиканских
Процент

744 100.00

100

744 10.00

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

11Г4200100030070100
не указано не указано не указано
7100

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Код
9

Количество человек Человек

Очная

Значение показателя объема муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допусти2019 (2-й
ьном
на
е)
мое
причина
год
задании на отчетную отклонени (возмож- отклоне- планового
год
дату
е
ное)
ния
периода)
10
11
12
13
14
15

792 558.00

547

меньше
набор в 1 и
10 класс

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 4
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

перечню

117870

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Условие 2

Наименование
показателя

Наименова
ние

Код

Значение показателя качества муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
причина отклоне-ния

Уникальный номер
реестровой записи
1

(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
причина отклоне-ния
10
11
12
13
14

Код
9

Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент

744 100.00

100

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент

744 100.00

100

Качество освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент

744 50.00

50

Процент

744 100.00

100

Процент

744 60.00

50

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

Успеваемость по
результатам
предметных
контрольных работ
Качество по
результатам
предметных
контрольных работ
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя

0

0

10

понижение кач-ва

Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

744 40.00

40

Доля
педагогических
работников,
принявших участие
в муниципальных,
республиканских,
российских
конкурсах
педагогического
мастерства
Процент

1,1787E+22

не указано не указано

Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе
Процент

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент

744 100.00

100

1,1787E+22

не указано не указано

Обучающиеся,заняв
шие призовые места
в
муниципальных,рай
онных,республикан
ских предметных
олимпиадах
,конкурсах,конфере
нциях,НПК и т.п.
Человек

792 20.00

25

Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент

744 100.00

100

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент

744 100.00

100

744 33.00

50

744 100.00

100

Качество освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
начального общего
образования
Процент
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Процент
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя
Жалоба

687

0

0

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
Наличие условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)

Процент

744 40.00

20

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

1,1787E+22

обучающи
еся с
ограничен
адаптиров
ными
анная
возможнос
образовате
тями
льная
здоровья
программа
(ОВЗ)
не указано

Очная

-

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе
Реализация ИУП и
ИАОП для детей с
ОВЗ, согласно
рекомендациям
ПМПК

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
1
1,1787E+22

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

не указано не указано

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Количество человек Человек

Код
9

Значение показателя объема муниципальной
причина
отклоне- услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
10
11
12
13
14

792 218.00

215

обучающи
еся с
ограничен
адаптиров
ными
анная
возможнос
образовате
тями
льная
здоровья
программа
(ОВЗ)
не указано

Количество человек Человек

792 24.00

1,1787E+22

Количество человек Человек

792 1.00

1,1787E+22

Количество человек Человек

792 1.00

Количество человек Человек

792 7.00

1,1787E+22

Очная

-

на дому

1,1787E+22

33

кол-во детей
по
результатам
обследован
ия ПМПК
увеличилось

9

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 5
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

перечню

117910

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие
качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

Уникальный номер
реестровой записи
1

содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества муниципальной
услуги
единица измерения
по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Процент

Код
9

Значение показателя качества
муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
причина отклоне-ния
10

744 100.00

11

100

12

Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Процент
Успеваемость по
результатам
предметных
контрольных работ
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя
Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана

744 100.00

100

Процент

744 100.00

95

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

0

0

Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Процент
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе
Процент

744 100.00

100

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент
Обучающиеся,заняв
шие призовые места
в
муниципальных,рай
онных,республикан
ских предметных
олимпиадах
,конкурсах,конфере
нциях,НПК и т.п.
Человек
Социализация
обучающихся
(поступление в
образовательные
организации для
получения
дальнейшего
образования,
трудоустройство)
Процент

1,1791E+22

не указано не указано не указано

744 100.00

100

792 20.00

27

744 100.00

100

1,1791E+22

не указано не указано не указано

Доля учеников 9-х
классов,сдавших
ОГЭ(ГВЭ) и
получивших
аттестат
Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Качество освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя
Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 33.00

34

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

Процент

744 100.00

0

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

80

Процент

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент

744 100.00

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
Процент

744 40.00

35

1,1791E+22

проходящ
ие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

Наличие условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
Реализация ИУП и
ИАОП для детей с
ОВЗ, согласно
рекомендациям
ПМПК
Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Качество освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 33.00

34

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

0

0

Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

80

Процент

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент

744 100.00

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
Процент

744 40.00

35

1,1791E+22

обучающи
еся с
ограничен
адаптиров
ными
анная
возможнос
образовате
тями
льная
здоровья
программа
(ОВЗ)
не указано

Очная

-

Наличие условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
Реализация ИУП и
ИАОП для детей с
ОВЗ, согласно
рекомендациям
ПМПК
Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Качество освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 33.00

34

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

80

Процент

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент

744 100.00

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
Процент

744 40.00

35

1,1791E+22

Наличие условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
Реализация ИУП и
ИАОП для детей с
ОВЗ, согласно
рекомендациям
ПМПК

1,1791E+22

Качество по
результатам
предметных
контрольных работ Процент

не указано не указано не указано

Очная

-

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

744 90.00

36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие
объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

Уникальный номер
реестровой записи
1
1,1791E+22

1,1791E+22
1,1791E+22

содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

не указано не указано не указано

обучающи
еся с
ограничен
адаптиров
ными
анная
возможнос
образовате
тями
льная
здоровья
программа
(ОВЗ)

ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Количество человек Человек

проходящ
ие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому
не указано

Показатель объема муниципальной
услуги
единица измерения
по

Число
обучающихся
Очная

-

Человек

Количество человек Человек

Код
9

Значение показателя объемаотклонемуниципальной услуги
ние,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
причина отклоне-ния
10
11
12
13
14
15

792 266.00

792
792 25.00

295

3

29

4

1

29

4

увеличило
сь число
по решени.
ПМПК

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

РАЗДЕЛ 6
Уникальный номер по

1. Наименование муниципальной услуги

базовому (отраслевому)
117940

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

перечню

117940

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

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

Уникальный номер
реестровой записи
1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной услуги
Условие 1

Условие 2

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя
7

Наименова
ние
8

Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования
Процент
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования
Процент
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Процент

Код
9

Значение показателя качества муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
задании на отчетную отклонени (возможгод
дату
е
ное)
причина отклоне-ния
10
11
12
13
14

744 100.00

100

744 100.00

100

744 40.00

100

Успеваемость по
результатам
предметных
контрольных работ Процент

744 100.00

100

Качество по
результатам
предметных
контрольных работ Процент

744 50.00

54

Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя
Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию
Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации

Процент

744 100.00

Жалоба

687

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

80

100

Доля
педагогических
работников,
принявших участие
в муниципальных,
республиканских,
российских
конкурсах
педагогического
мастерства
Процент
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе
Процент

744 30.00

27

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент
Обучающиеся,заняв
шие призовые места
в
муниципальных,рай
онных,республикан
ских предметных
олимпиадах
,конкурсах,конфере
нциях,НПК и т.п.
Человек
Объем
просроченной
кредиторской
задолженности
Процент

744 100.00

792 20.00

744

100

9

Проведение
образовательной
организацией
районных
мероприятий по
духовнонравственному
воспитанию
Проведение
образовательной
организацией
районных
мероприятий

мероприят
ие

мероприят
ие

Доля доплат из
внебюджетных
источников к фонду Тысяча
оплаты труда
рублей

1,1794E+22

Исполнение
мероприятий по
оптимизации
бюджетных средств
(экономия средств)
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательн
ой организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
Социализация
обучающихся
(поступление в
образовательные
организации для
получения
дальнейшего
образования,
трудоустройство)
Доля учеников 11-х
классов, сдавших
ЕГЭ (ГВЭ) и
получивших
аттестат

997 1.00

997 2.00

0

2

384

Тысяча
рублей

384 500.00

931.116,45

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

снежный барс март,
военно полевые сборы
июнь

Полнота реализации
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования
Процент
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
среднего общего
образования
Процент
Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательн
ой программы
основного общего
образования
Процент

744 100.00

100

744 100.00

100

744 100.00

100

744 100.00

100

Процент

744 50.00

54

Процент

744 100.00

100

Жалоба

687

Процент

744 100.00

Успеваемость по
результатам
предметных
контрольных работ Процент
Качество по
результатам
предметных
контрольных работ
Доля родителей
(законных
представителей),уд
овлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Наличие
обоснованных
жалоб со стороны
потребителя
Укомплектованност
ь кадрами,
имеющими
соответствующий
уровень
образования и
квалификацию

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших курсы
повышения
квалификации (не
менее 1 раза в пять
лет)
Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовательн
ой организации
требованиям
базисного учебного
плана
Соответствие
оборудования
образовательной
организации
перечню учебного
оборудования для
оснащения
образовательной
организации
Уровень
обеспеченности
обучающихся
учебной
литературой в
соответствии с
федеральным
перечнем
учебников,допущен
ных(или)
рекомендованных )
к использованию в
образовательном
процессе

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Создание
необходимых
условий для
выявления и
развития
творческих и
интеллектуальных
способностей
талантливых
обучающихся(внедр
ение современных
моделей выявления,
психологопедагогического
сопровождения
талантливых детей,
функционирование
единой системы
интеллектуальных и
творческих
состязаний,
способствующей
выявлению и
сопровождению
одаренных детей,
применяются
методики работы с
одаренными
детьми)
Процент

744 100.00

100

Доля
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам
образования
обучающихся и
воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью, в
общей численности
работников,
работающих с
детьми с
ограниченными
возможностями
Процент

744 40.00

15

Наличие условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью
Социализация
обучающихся
(поступление в
образовательные
организации для
получения
дальнейшего
образования,
трудоустройство)

1,1794E+22

Процент

744 100.00

100

Процент

744 100.00

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5,00

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Содержан Содержан Содержан
ие 1
ие 2
ие 3
(наименов (наименов (наименов
ание
ание
ание
показателя показателя показателя
)
)
)
2

1

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
Условие 1

(наименование
показателя)
5

не указано не указано не указано

Очная

единица измерения по ОКЕИ

Условие 2
(наименов
ание
Наименова
показателя
ние
)
показателя
6
7

1,1794E+22

1,1794E+22

Показатель объема муниципальной услуги

-

Наименование
8

Код
9

Значение показателя объема муниципальной услуги
отклонение,
Утвержден
допустимо превышаю
ов
е
щее
муниципал Исполнено (возможно допустиьном
на
е)
мое
причина
задании на отчетную отклонени (возмож- отклонени
год
дату
е
ное)
я
10
11
12
13
14

Количеств
о человек Человек

792 1.00

1.00

Количеств
о человек Человек

792 37.00

37.00

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
Отсутствуют

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального задания

1

2

Отчет о выполнении муниципального задания

ежеквартально

3
Администрация МО "Ленский район"

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
ежеквартально

4.2. СрокиОтчет
предоставления
о выполнении
муниципального
задания: муниципального задания по итогам I,II,III кварталов в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. По
об исполненииотчетов
муниципального
задания предоставляется
исполнителем
итогам года- не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет предоставляется по форме согласно приложению 2 к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Отсутствуют

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

« 02 » ноября

2017

год

Директор школы

______________

(расшифровка подписи)

И.Г. Синюкова

