
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
 

 За  3  квартал  2018 года  

 

 

                              от «04» октября2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения  МБОУ СОШ №3 г. Никольска Пензенской области 

Виды деятельности муниципального  учреждения общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Вид муниципального учреждения Никольского района Пензенской области  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

(указывается вид муниципального учреждения Никольского района Пензенской области из базового (отраслевого перечня) 

 

Периодичность  ежеквартально (с1.07.2018 по 30.09.2018) 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установлено 

в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1)

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги . Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги .    Физические лица. 

 

 

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

 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
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ание 

 

код 

1 2 

3 

4 

3 

6 

4 5 6 7 8 9 10 11 
00000000000
56301499117

94000301000

10100110110
1 

образовательная 
программа среднего 

общего образования 

очная Доля  учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» 
 

 Б/А 1*100%  63 7    

 Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года и переведенных в 
следующий класс 

 В/А *100%  100,0 99,8    

Численность обучающихся, успешно прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования 

 

абсолют  53 52    

 Количество выпускников, поступивших в учреждения 

среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

 

абсолют 

 

 21 22    

Обеспечение реализации дополнительных образовательных 

программ 

 
 

Ж/З*100%  100,0 100    

   Доля педагогических кадров с высшим образованием от 

общего числа педагогов. 

Д/С*100%  90 90    

   Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Е/С*100%  38 23    

   Доля руководителей ОУ и учителей, работающих в 

соответствии с ФГОС, прошедших курсовую подготовку 

К/И*100%  100 100      

 
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги(услуг)раздельно 

по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового номера раздела. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 



  3.2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 
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код 

1 2 
3 

4 

3 
6 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 
00000000000
56301499117

94000301000

10100110110
1 

образовательная программа 
среднего общего образования 

очная Число обучающихся   436 436     

ЧАСТЬ 2.Сведения о выполняемых работах1) 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги. Организация отдыха детей и молодежи. 

2. Категории потребителей работы. Физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы. 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы 
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00000000000
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28000000000
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 В общеобразовательной 

организации согласно периоду 

пребывания 

 В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

Доля охвата детей отдыхом, 

оздоровлением от общего 

количества обучающихся 

Б/А*100  49 32      Утверждено количество 

детей -50 человек (ЛТО), 40 

человек (пришкольный 

лагерь) 

Доля охвата детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации отдыхом, 

оздоровлением от общего 

количества данной категории 

детей. 

С/В*100  100,0 100    

Доля охвата отдыхом, 
оздоровлением подростков, 

состоящих на 

внутришкольном учете, учетах 
в ПДН, ДЕСОП. 

Д/Е*100  100,0 100    

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

00000000000
56301499100

28000000000

00200510110
1 

 В общеобразовательной 
организации согласно периоду 

пребывания 

 В 
каникулярное 

время с 

дневным 
пребыванием 

Число обучающихся человек  75 90   Утверждено количество 
детей -90 человек   

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор школы       _____________________                 С.А. Сосина 

                                                                   (должность)                         (подпись)                         (расшифровка подписи) 

« 04» октября 2018 г. 
1)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги(услуг)и работы(работ)и содержит сведения о 

выполнении работы(работ)раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


