
Отчёт о выполнении муниципальным учреждением 

Карасукского района муниципального задания за 3 квартал 2017 года. 

  

Наименование 
учреждения 

Наименование услуги.         

№ Потребители. Ед. Объём Объём   

п/п 
Объём услуги. измерения 

установ
ленный 

фактич
еский Примечание 

  Показатели муниципальной         

  услуги         

  

МБОУ 
Карасартовская 
ООШ  Наименование услуги 1: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова- 

    ния. Физические лица (дети от 6 до 12 лет). 

    Объём услуги: количество обучающихся человек 16 16   

    Показатели муниципальной услуги:         

    1. Уровень освоения общеобразователь- % 100 100   

    ных программ         

    2. Доля обучающихся, окончивших обра- % 66,6 0 
идет учебный 
процесс 

    зовательный уровень на "4" и "5"         

    3. Обхват питанием (одноразовое) % 100 0   

    

4. Обхват питанием (двухразовое) % 100 100 больше стали 
питаться за 
родительскую плату, 
увеличилось число 
льготников 

    5. Доля учащихся охваченных дополни- % 100 100   

    тельным образованием в кружках, сек- 
 

      

    циях (при школе).         

    6. Доля учащихся охваченных дополни- % 0 0   

    тельным образованием в кружках, сек- 
 

      

    циях (учреждения дополнительного об- 
 

      

    разования, клубы и т.д.)         

    7. Доля учителей с высшей категорией % 0 0   

    8. Доля учителей с первой категорией % 100 100   

    9. Доля учителей преподающих по спе- % 100 100   

    циальности в соответствии с дипломом         



    10. Укомплектованность учреждения пе- % 100 100   

    дагогическими кадрами         

    11. Удовлетворённость родителей  % 100 100 

      качеством услуги       

    
Наименование услуги 2: Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образова-         

    ния. Физические лица (дети от 11 до 16 лет).         

    Объём услуги: количество обучающихся человек 16 21   

    Показатели муниципальной услуги:         

    1. Уровень освоения общеобразователь- % 100 100   

    ных программ         

    2. Доля обучающихся, окончивших обра- % 62,5 0 
идет учебный 
процесс 

    зовательный уровень на "4" и "5" 
 

      

    3. Доля выпускников общеобразователь- % 100 0 

В 2016/17 учебном 
году  не было 9 
класса 

    ного учреждения, получивших аттестат    
 

    

    об основном общем образовании   
 

    

    4. Обхват питанием (одноразовое) % 100 0   

    5. Обхват питанием (двухразовое) % 100 100 

больше стали 
питаться за 
родительскую плату, 
увеличилось число 
льготников 

    6. Доля учащихся охваченных дополни- % 100 100 

  

    тельным образованием в кружках, сек- 
 

    

    циях (при школе).       

    7. Доля учащихся охваченных дополни- % 9,3 57,1 

посещают сельский 
дом культуры, ДМШ 
№1 

    тельным образованием в кружках, сек- 
 

      

    циях (учреждения дополнительного об- 
 

      

    разования, клубы и т.д.)         

    8. Доля учителей с высшей категорией % 0 0   



 


