ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

15/1

за 2016 год
от «20» января 2017 г
Коды
Наименование муниципального учреждения муниципального образования Каневской район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №32 муниципального образования Каневской район
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Каневской район
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
реализация дополнительных общеразвивающих программ

Форма по
ОКУД
дата
по сводному
реестру

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

85.12
85.13
85.14
85.41

Вид муниципального учреждения муниципального образования Каневской район общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения
Каневского района из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 раз в полгода
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер
11.787.0
программ начального общего образования
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой записи

1
1178700
0301000
1010001
00

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Виды
образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Форма реализации образовательной программы

общеоб- обуобщеобра- очно
разова- чаюзовательтельная щиеся ная организация

5

6
-

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измере- утвержде- исполнено допустиния по ОКЕИ
но в муна отчетмое (возниципаль- ную дату
можное)
наимекод
ном задаотклоненование
нии на год
ние

7
8
9
1. В части требований к персоналу:

10

11

1.1. Укомплектованпроцент
744 100%
100%
ность педагогическими
кадрами
1.2. Качественный пе- процент
744 100%
100%
дагогический состав
(наличие документа о
профессиональном
педагогическом образовании)
1.3. Доля педагогиче744 100%
100%
проских работников, име- цент
ющих действующий
сертификат о повышении квалификации по
ФГОС НОО
2. В части требований к оборудованию и материалам:

12

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

13

14

2.1. Соответствие мапроцент
744 100%
100%
териально-технических
и учебно-методических
условий требованиям
ФГОС, СанПИН и требованиям безопасности
2.2. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
учебниками, в т.ч.
электронными
2.3. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
примерными (авторскими) и рабочими
программами
2.4. Наличие свободно- процент
744 100%
100%
го доступа к ресурсу
сети Интернет.
3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основ- процент
744 100%
100%
ных общеобразовательных программ
начального общего
образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО
3.2. Реализация пропроцент
744 100%
100%
грамм внеурочной деятельности в рамках
ФГОС НОО
4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников процент
744 100%
100%
4 класса, обучавшихся
по ФГОС НОО, освоивших программы
начального общего
образования в соответствии со ФГОС НОО
5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обосединиц
642
0
0
нованных жалоб потребителей (родителей
(законных представителей) обучающихся на
качество образовательных услуг

5.2. Доля потребителей процент
от общего числа респондентов (обучающихся и их родителей
(законных представителей), удовлетворённых качеством услуги

744

100%

100%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11787
00030
10001
01000
100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Форма реализации образовательной программы

Виды
КатегоМесто
образо- рия пообучевательтребиния
ных
телей
программ
2
3
4
5
общеоб- обучаобщеоб- очно
разова- ющиеся разовательная
тельная
организация

6
-

наименование показателя

7
число обучающихся

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения утвержде- исполнено
допуотклонепо ОКЕИ
но в муна отчетстимое
ние, прениципаль- ную дату
(возвышаюном задаможное) щее допунаимекод
нии на год
отклостимое
нование
нение
(возможное) значение
8
человек

9
792

10
231

11
231

12
-

причина отклонения

13
-

Средний
размер платы
(цена, тариф)

14
-

15
-

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер
11.791.0
программ основного общего образования
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уни-

Показатель, характеризую-

Показатель, характери-

Показатель качества муниципальной услуги

кальный
номер
реестровой записи

1
1179100
0301000
1010041
00

щий содержание муниципальной услуги

зующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Форма реализации образовательной программы

Виды
КатеМесто
образо- гория обучения
вательпоных
требипротелей
грамм
2
3
4
5
общеоб- обуобщеобра- очно
разова- чаюзовательтельная щиеся ная организация

6
-

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

утвержде- исполнено
но в муна отчетниципаль- ную дату
ном задании на год

7
8
9
10
11
1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованпроцент
744 100%
100%
ность педагогическими
кадрами
1.2. Качественный пе- процент
744 100%
100%
дагогический состав
(наличие документа о
профессиональном
педагогическом образовании)
1.3. Доля педагогиче744 100%
100%
проских работников, име- цент
ющих действующий
сертификат о повышении квалификации (в
т.ч. и по ФГОС ООО)
2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие мапроцент
744 100%
100%
териально-технических
и учебно-методических
условий требованиям
ФГОС, ФКГОС, СанПИН и требованиям
безопасности
2.2. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
учебниками, в т.ч.
электронными
2. 3. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
примерными (авторскими) и рабочими
программами
2.4. Наличие свободно- процент
744 100%
100%
го доступа к ресурсу
сети Интернет.
3.Условия организации образовательного процесса

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

12

13

14

-

-

-

3.1. Реализация основ- процент
744 100%
100%
ных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии
с требованиями ФГОС
ООО и ФКГОС
3.2. Реализация пропроцент
744 100%
100%
грамм внеурочной деятельности в рамках
ФГОС ООО
4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников процент
744 100%
97%
5%
9 класса, успешно
освоивших программы
основного общего образования
5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса
5.1. Количество обосединиц
642
0
0
нованных жалоб потребителей (родителей
(законных представителей) обучающихся на
качество образовательных услуг
5.2. Доля потребителей процент
744 100%
100%
от общего числа респондентов (обучающихся и их родителей
(законных представителей), удовлетворённых качеством услуги

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реест-

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

наименование показателя

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения утвержде- исполнено
допуотклонепо ОКЕИ
но в муна отчетстимое
ние, прениципаль- ную дату
(возвышаю-

причина отклоне-

Средний
размер платы
(цена, тариф)

ровой
записи

1
11791
00030
10001
01004
100

Виды
КатегоМесто
Форма реаобразо- рия пообуче- лизации обвательтребиния
разовательных
телей
ной пропрограммы
грамм
2
3
4
5
общеоб- обучаобщеоб- очно
разова- ющиеся разовательная
тельная
организация

-

6
-

7
число обучающихся

наименование

код

8
человек

9
792

ном задании на год

можное) щее допуотклостимое
нение
(возможное) значение

10
288

11

12

13
-

288

ния

14

15
-

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных
Уникальный номер
11.794.0
программ среднего общего образования
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды
Катеобразо- гория
вательпоных
требипротелей
грамм
2
3
1
1179400 общеоб- обу0301000 разова- чаю1010011 тельная щиеся
00

Место
обучения

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Форма реализации образовательной программы

4
5
общеобра- очно
зовательная организация

6
-

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измере- утвержде- исполнено допустиния по ОКЕИ
но в муна отчетмое (возниципаль- ную дату
можное)
наиме- код ном задаотклоненовании на год
ние

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

12

13

14

-

-

-

ние

7
8
9
1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованпроцент
744
ность педагогическими
кадрами

10
100%

11
100%

1.2. Качественный пе- процент
744 100%
100%
дагогический состав
(наличие документа о
профессиональном
педагогическом образовании)
1.3. Доля педагогиче744 100%
100%
проских работников, име- цент
ющих действующий
сертификат о повышении квалификации
2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие мапроцент
744 100%
100%
териально-технических
и учебно-методических
условий требованиям
ФКГОС, СанПИН и
требованиям безопасности
2.2. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
учебниками, в т.ч.
электронными
2. 3. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
примерными (авторскими) и рабочими
программами
2.4. Наличие свободно- процент
744 100%
100%
го доступа к ресурсу
сети Интерне.
3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация основ- процент
744 100%
100%
ных общеобразовательных программ
среднего общего образования в соответствии
с требованиями
ФКГОС
4. Требования к результатам образовательного процесса
4.1. Доля выпускников процент
744 100%
100%
11 класса, успешно
освоивших программы
среднего общего образования
5. Требования к результатам внешней, независимой оценке качества образовательного процесса

5.1. Количество обосединиц
нованных жалоб потребителей (родителей
(законных представителей) обучающихся на
качество образовательных услуг
5.2. Доля потребителей процент
от числа общего респондентов (обучающихся и их родителей
(законных представителей), удовлетворённых качеством услуги

642

0

744

100%

0

100%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
11794
00030
10001
01001
100

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги
Форма реализации образовательной программы

Виды
КатегоМесто
образо- рия пообучевательтребиния
ных
телей
программ
2
3
4
5
общеоб- обучаобщеоб- очно
разова- ющиеся разовательная
тельная
организация

6
-

наименование показателя

7
число обучающихся

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения утвержде- исполнено
допуотклонепо ОКЕИ
но в муна отчетстимое
ние, прениципаль- ную дату
(возвышаюном задаможное) щее допунаимекод
нии на год
отклостимое
нование
нение
(возможное) значение
8
человек

Раздел 4

9
792

10
87

11
87

12
-

13
-

причина отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

14
-

15
-

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих
Уникальный номер
11.Г42.0
программ
по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной
услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Виды
образовательных
программ
1
2
11Г4200 обще1000300 разви7010071 вающие
00

Категория
потребителей

Место
обучения

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Форма реализации образовательной программы

3
4
5
обуобщеобра- очно
чаюзовательщиеся ная организация

6
-

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измере- утвержде- исполнено допустиния по ОКЕИ
но в муна отчетмое (возниципаль- ную дату
можное)
наимекод
ном задаотклоненование
нии на год
ние

7
8
9
10
11
1. В части требований к персоналу:
1.1. Укомплектованпроцент
744 100%
100%
ность педагогическими
кадрами
2. В части требований к оборудованию и материалам:
2.1. Соответствие мапроцент
744 100%
100%
териально-технических
и учебно-методических
условий требованиям
дополнительных общеобразовательных
программ, требованиям СанПИН и безопасности
2.2. Обеспеченность
процент
744 100%
100%
рабочими программами
2.3. Наличие доступа к процент
744 100%
100%
ресурсу сети Интернет.
3.Условия организации образовательного процесса
3.1. Реализация допол- процент
744 100%
100%
нительных общеразвивающих программ

12

отклонение, превышающее допустимое
(возможное) значение

причина
отклонения

13

14

