
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАJЬНОГО ЗАДАНИЯ
муницппаJIьного автономного образоватепьного учреждения <dIпцей Jфl имени Н.К. Крупской>>

по состоянию на 01.01.2018 год

Раздел 1.
1. Наименование муниципаrrьной услуги:

2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица от 6.5 до 18 лет
З. .Показатели, характе.ризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

наименование покzвателя Единиц
а
измерен
ия

значение показателей качества
муниципальной услуги характеристика

причин
откJIонения от
запланированньгх
показателей

Источник
информации о

фактическом
значении
пок€ватеJLя

утвержлённое в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое значение
на отчетный период

1 УдовлетвореЕность iсачеством общего
образования детей

tYоот
числа
опроше
HHbD(

9} ,97 Мониtоринг
качества
деятельности ОУ

2. Щоля учащихся 11 классов, пол}п{ивших
документ государственного образца о
среднем общем образовании

% 100 100 оо_1

З.rЩоля учащихся 9 классов, полг{ивших
документ государственного образца об
основном общем образовании

% 100 оо-1

4. Обеспеченность педагогическими
кадрzlми

% l00 100 оо-1

5. ,,Щоля слrIаев травматизма в

гIреждении
% 0,4 l0,0 Акты о

несчастных
случzцх

1

l00



6. Количество жалоб потребителей на
качество оказания услуг

Ед. J J Книга
регистрации
обращений
граждан ОУ

3.2. объем
наименование показатеJIя Единица

измерения
значение показателей качества
муниципzrльной услуги

Характеристика
причин откJIонения
от
зzlплzlнировtlнньrх
показателей

Исто.rник
информации о

фактическом
значении
покtватеJIя

утвержлённое в
муниципальном
за,дании на
отчетный период

Фактическое
значение на
отчетный период

1. Число обуrающихся по прогрzlпdмам
начального общего образования

чел. 303 з28 Щвижение
учащихся в

течении 1^lебного
года

оо-1

2. Число обуrающихся по программам
основного общего gбразования

t '!

чел. з7з з73 Выбытие детей в

ЦРС, а так же в
шкОлы по месту

жительства

oo-1

3. Число обучающихся по прогрtlNIмчlN,I

среднего общего образования
чел. 52 бз оо_1

2



Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги: зачисление в обшеобразовательное у.rреждение
2. Потребители муниципа-tlьной услуги: несовеошеннолетние лица от 6.5 до 18 лет
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципЕrльной услуги:

3. 1 .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наименование покttзатеJul Единиц
а
измерен
ия

значение покzвателей качества
муниципztльной услуги характеристика

причин
откJIонения от
запланированньIх
показателей

Источник
информации о

фактическом
значении
показатеJIя

угвержлённое в
муниципzrльном
задании на
отчетный период

Фактическое значение
на отчетный период

Степень удовлетворенности родителей,
порядком зачисления в
общеобразовательное учреждение

Yо от
числа
опроше
нньtх

100 100 .Щанные
соц.опроса

3.2. объем
значение покчвателей качества
муниципальной услуги

Единица
измерения

утверждённое в
муниципilльном
задании на
отчетный период

Характеристика
причин откJIонения от
запланированных
показателей

Источник
информации о

фактическом
зЕачении
показатеJIя

наименование покiватеJIя

Фактическое
значение на
отчетный период

чел. l15 Журнал учета
движения
)чащихся

Число зачисленньж в образовательное

учреждение

148

э



06.10.2003 ЛglЗ l-ФЗ (Об обIцrо< прицIппrо< орmнlвощ{r месгнопо самоуправленая в Россrйской ФедерацD) (гл. З, gг. 16., п.lЗ).

2. Потебпt€ли муЕЕIцIпztльЕой ycJryгIl: 5rчащиеся общсобразоватепьЕого )цреrкдеЕия в возрlюте от 7 до 17 лЕг (вкJпо.птгельцо)

З. Показателп, характерI.вуюцпiе объем ц (иJЕr) качество мlrrпцrпа:ьЕой услупr
З.l. ПоказатеJш. хар€ктерЕзующпе каqество муЕЕIиЕальцой усдуги

наименование показатеJIя Единица
измерения

значение показателей качества
муницип€rльной услуги

Источник информации
о фактическом
значении покtвателяугвержлённое в

муницип€rльном

задании на
отчетный период

Фактическое
значение на

отчетный период

Характеристика
причин
откJIонения от
запланированньгх
показателей

Удовлетворенность качеством
предоставления услуги

% 98,5 98,5

l

Мониторинг качества

деятельности ОУ

Обеспеченность помещениями,
объектами дJuI организации
отдыха, оборудованными в

соответствии с требованиями

% 100 100 АКТ ГОТОВНОСТИ

Сохранение контингента детей и

подростков, охваченных
отдьIхом и организованной

занятостью в каникулярный
период времени

% 96 98 Стат. отчёт
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Наименование покILзатеJIя Единица
измерения

значение показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации о
фактическом
значении
пок:LзатеJUI

угвержлённое в

муниципальном
задании на

отчетный период

Фактическое
значение на

отчетный период

Характеристика причин
откJIонения от

запланировчlнньD(
показателей

Численность обуlающихся
(восгптгдrпп<оф п ол}пIЕlющих

бюджетнуюусJryryв ЛОУ с

дневным пребыванием

чел. 110 110 отчёт

укомплектованность штатными

педагогическими работниками

% 100 100 отчёт

Реализация прогрzlммы

кtlникуJUIрного отдьгха

rIащихся

шт. 1 1 Абсолютный,
показатель

Охват детей организованным
отдыхом в каникулярное время в

образовательном улреждении (О/о

от общего числа уrащихся ОУ)

% |7 15 Абсолютный
покiватель

3.2.Объем муниципальной услуги (в натурчlльных показателrях)

Щирекгор МАОУ <Лицей ЛЪ1 им. Н.К. Н.М. Гришенко
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