
О Т Ч Е Т
о выполнении муниципального задания 

за 1 квартал 2016 год

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Средняя

общеобразовательная школа №  5"

I. Оказание муниципальных услуг (работ)
Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в  натуральных показателях):

N
11/

П

Наименование 
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем услуг(работ) 
нарастающим итогом 

с начала года

Объем услуг(работ) 
планируемый 

показатель на конец 
года

План Ф а к т
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам

1 1. контингент обучающихся по 
общеобразовательным программам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (за исключением 
обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах)

Человек

754 752 780

2 2. 1-4 классы очной формы Человек 300 304 319
3 3. 5-9 классы очной формы Человек 398 389 395
4 4. 10-11 классы очной формы 

профильный уровень Человек 56 59 66

5 В том числе: Человек
6 5. Обучающиеся на дому по 

медицинским показателям Человек 7 8 5

7 6. Обучающиеся с ОВЗ по 
индивидуальным учебным планам Человек 5 5 5.

8 7. Контингент обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, дополнительными 
общеобразовательным программам 
при организации обучения в 
соответствии с ФГОС

Человек

383_ 382 422

Создание условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
общеобразовательным программам
1 1. контингент обучающихся по 

общеобразовательным программам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (за исключением 
обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах)

Человек

754 752 780

2 2. 1-4 классы очной формы Человек 300. 304 319
3 3. 5-9 классы очной формы Человек 398 389 395

4 4. 10-11 классы очной формы 
профильный уровень

Человек 56 59 66

5 5. Контингент обучающихся в 
специально (коррекционных) классах 
для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (за 
исключением обучающихся в 
малокомплектных образовательных

Человек 0 0 0



организациях)
1. контингент обучающихся по 
общеобразовательным программам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений (за исключением 
обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах)

Человек

754 752 780

Объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (в стоимостных показателях):

N
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Единица
измерения

(натуральный
показатель)

Объем услуг(работ) 
нарастающим итогом 

с начала года, 
тыс. руб.

План Ф акт
1 Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

Человек 5238433,89 5238433,89

2 Создание условий для предоставления 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
общеобразовательным программам

Человек 1690926,48 1690926,48



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ) 
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

N
п/п

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги (работы)

Единица
измерения

Значение

План Ф а кт
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам
1 Доля числа обучающихся, успешно 

освоивших программу учебного года и 
переведенных в следующий класс 
(ступень)

Процент 99,00 100%

2 2. Доля учащихся 9 классов, успешно 
сдавших ГИА (государственная итоговая 
аттестация)

Процент 93,00

3 3. Доля учащихся 9 классов, получивших 
документ государственного образца

Процент 96,00

4 4. Полнота реализации 
общеобразовательных программ основного 
общего образования

Процент 100,00 100%

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

Процент 50,00 100%

6 6. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

Процент 98,00 98,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1 Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 
проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 50 100%

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) от потребителей услуг

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1



3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения 
муниципального задания от запланированных

ЕГЭ  и ОГЭ проводится в мае - июне

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными 
объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ)

Руководитель учреждения

Дата 13.04.2016 г. Подп
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