
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
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Наименование муниципального учреждения города Шахты : МБОУ СОШ №25 г.Шахты

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Департамента образования г.Шахты

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : образование и наука 

Вид муниципального учреждения города Шахты : общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

Периодичность на 01.01.2018 года
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении муниципального задания, установленом муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица в возрасте до 8 лет, физические лица



3.Сведения о фактическом достижении показателей,характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель,характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий 
условия (формы ) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

2017 год

Отклонение, прев

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование показателя

наименован
ие

*

код

Исполнено на 
отчётную дату

Допустимое
(возможное)откл

онение

ышающее
допустимое

(возможное)откл
онение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной программы 

начального общ его образования по 
заверш ении уровня начального 

общ его образования

% 744 98 100 программа обучающимися освоена полностью

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общ его образования

% 744 100 100

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

уровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100

очная
доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
качеством проведения 

предоставляемой услуги

% 744 85 93

По результатам диагностики, проводимой психологом, 
доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством проведения 
предоставляемой услуги, выше предполагаемой в 

муниципальном задании

доля своевременно устранённых 
общ еобразовательным учреждением 
наруш ений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Ф едерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100 100

доля педагогов, прошедших 
повыш ение квалификации % 744 33,3 37,5 Из 16 педагогов повышение квалификации прошли 6 

человек



Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
основного общего 

образования

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной программы 

основного общ его образования по 
заверш ении уровня основного общ его 

образования

полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 

основного общ его образования

уровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 
предоставляемой услуги

доля своевременно устранённых 
общ еобразовательным учреждением 
наруш ений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Ф едерации, осуществляющими 

функции по контролю  и надзору в 
сф ере образования.

доля педагогов, прош едш их 
повыш ение квалификации

%

%

%

%

%

%

744

744

744

744

744

98

100

100

85

100

33,3

99

100

100

92

100

30

программа обучающимися освоена не 
полностью (2 обучающийся закончили 9 

класс со справкой)

По результатам диагностики, проводимой психологом, 
доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством проведения 
предоставляемой услуги, выше предполагаемой в 

муниципальном задании

Из 30 педагогов повышение квалификации прошли 9 
человек



Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

очная

уровень освоения обучающ имися 
основной образовательной программы 

среднего общ его образования по 
заверш ении уровня среднего и общ его 

образования

% 744 98 100 программа обучающимися освоена полностью

полнота реализации основной 
общ еобразовательной программы 

среднего общ его образования
% 744 100 100

уровень соответствия учебного плана 
общ еобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана

% 744 100 100

У*

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 
предоставляемой услуги

% 744 85 95

По результатам диагностики, проводимой психологом, 
доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством проведения 
предоставляемой услуги, выше предполагаемой в 

муниципальном задании

доля своевременно устранённы х 
общ еобразовательны м учреждением 
наруш ений, вы явленны х в результате 
проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Ф едерации, осущ ествляю щ ими 

функции по контролю  и надзору в 
сф ере образования

% 744 100 100

доля обучающ ихся, успеш но 
прош едш их итоговую  аттестацию % 744 98 100 На отчетный период все учащиеся 11х классов 

успешно прошли итоговую аттестацию

доля педагогов, прош едш их 
повы ш ение квалификации % 744 33,3 33,3 Из 15 педагогов повышение квалификации прошли 5 

человек

Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
дошкольного 
образования

стандарты и 
требования- 

Федеральный 
государственн 

ый
образовательн 
ый стандарт

адаптированн
ая

образователь
ная

программа
дошкольного
образования

очная

посещ аемость детьми дош кольны х 
образовательны х организаций %

доля педагогов, прош едш их 
повы ш ение квалификации %

Присмотр и уход очная
отсутствие травм атизма во время 
пребывания детей в дош кольны х 

образовательны х организациях

кол-во
случаев

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)



3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий содерж ание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

у*
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование показателя
наим енование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения по ОКЕИ
Утверждено

в
муниципаль 
ном задании 
на 2017 год

Исполнено на 
отчётную дату

Допустимое
(возможное)от

клонение

Отклонение,прев 
ышающее 

допустимое 
(возможное)откл 

онение

причина
отклонения

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ начального 
общ его образования

очная число
обучающ ихся

человек 001 312 312 0

Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ основного 
общ его образования

очная число
обучающ ихся

человек 001 348 348 0

Реализация основных 
общ еобразовательных 

программ среднего общ его 
образования

очная число
обучающ ихся

человек 001 50 50 0

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)


