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ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Потребители муниципальной услуги

-физические лица
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Единица
измерения

Наименование
показателя

Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги

чел

Значение, утвержденное в
муниципальном задании
на отчетный финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
период
394

394

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений и пути
достижения значения
100%

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

Отчет по форме 0 0 1
«Сведения об организации,
осуществляющей подготовку
по образовательным
программам начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования» на начало 20172018 года по состоянию на 01
сентября 2017г

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Источники
информации
о
фактическом
значении
показателя
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ос

100

Отчетность
учреждения

100

1.Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении первой
ступени общего образования

%

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

%

100

100

Отчетность
учреждения

3.Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

%

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

Отчетность
учреждения

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере образования

%

Предписаний
нет

Отчетность
учреждения

— хЮО
ОБк

%

где ОС - обучающиеся освоившие
программу, ОБк - общее
количество осваивавших
программу

%

9

Дп

Пу

х

„
Кр

100

где Дп - доля потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные качеством,
оказанных услуг
Кр - количество респондентов,
принявших участие в опросе
„

К ол
К ол

-

-

во

во

уст р

вы явлен

наруш ен
. наруш ен

100

9

где Дун - доля устраненных
нарушений

ЧАСТЬ 2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
3

2. 2. Потребители муниципальной услуги

-физические лица
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Наименование

Единица

показателя

измерения

Численность обучающихся в
соответствии с содержанием
муниципальной услуги

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных значений
и пути достижения значения

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Отчетность
учреждения

380

380

чел

Фактическое
значение за
отчетный
период

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование

Формула

Единица
измерения

расчета

показателя

1.Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении второй
ступени общего образования

%

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

%

ОС
—— х\00°/о
ОБк

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Источники
информации о
фактическом
значении
показателя

100

100

Отчетность
учреждения

100

100

Отчетность
учреждения

где ОС - обучающиеся освоившие
программу, ОБк - общее
количество осваивавших
программу
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3.Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
4. Доля родителей (законных
11редставителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%

5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в сфере
образования

%

Пу х 100
Д» =
гг
Кр

%

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

Отчетность
учреждения

Предписаний
нет

Отчетность
учреждения

где Дп - доля потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные качеством,
оказанных услуг
Кр - количество респондентов,
принявших участие в опросе
_
Кол - во устр . нарушен
100
Дун = --------------- -— - ---- —--------- х 1
Кол - во выявлен нарушен
, где Дун - доля устраненных
нарушений

ЧАСТЬ 3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Потребители муниципальной услуги

-физические лица
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений и пути
достижения значения

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя
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Численность обучающихся
в соответствии с
содержанием
муниципальной услуги.

Отчетность
учреждения

83

83

чел

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование

Единица
измерения

Формула
расчета

показателя

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Источники
информации
о
фактическом
значении
показателя

100

100

Отчетность
учреждения

%

100

100

Отчетность
учреждения

%

100

100

Отчетность
учреждения

75

75

Отчетность
учреждения

1.Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении третьей
ступени общего образования

%

2. Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования
3.Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного учебного
плана
4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

ОС

— — х100%

ОБк
где ОС - обучающиеся освоившие
программу, ОБк - общее
количество осваивавших
программу

%

Пу х 100

_
Дп

=

V
Кр

где Дп - доля потребителей
Пу - потребители,
удовлетворенные качеством,
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оказанных услуг
Кр - количество респондентов,
принявших участие в опросе
5. Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и надзору в
сфере образования

%

„
Кол —во устр. нарушен
.
Дун = ------------- -— - — —------- х 100
Кол - во выявлен нарушен

1
100

Предписаний
нет

Отчетность
учреждения

, где Дун - доля устраненных
нарушений

ЧАСТЬ 4
2. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи
3. 2. Потребители муниципальной услуги

-физические лица
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Численность
обучающихся в
соответствии с
содержанием
муниципальной
услуги.

чел

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный финансовый год

230

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений и пути
достижения значения

Источник (и)
информации о
фактическом
значении показателя
Отчетность
учреждения

230

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый

Источники
информации о
фактическом
значении
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1. Удомне 1 морение спроса родителей
(законных представителей) на

Р1/Р2* 100%
%

предоставление услуги

отчетный
финансовый год

год

100

100

где Р1 - количество родителей,
получивших услуги, Р2 —

представителей)
на заявительном

услуги

условиями и качеством
предоставляемой услуги

принципе

Дп = Пу*100/Кр

2. Доля родителей (законных
%

75

75

Очный опрос
(анкетирование)

где Дп - доля потребителей

не менее 3%

Пу - потребители,

граждан,

удовлетворенные качеством

получающих

оказанных услуг

услугу

Кр - количество респондентов,
принявших участие в опросе

Директор МБОУ «Подгоренская СО

Итоги
обращения
родителей
(законных

количество родителей,
обратившихся для получения

представителей), удовлетворенных

показателя

гХг^/{^п^г —

~ч

T.C. Гриценко

