
ОТЧЕТ о  ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНШ .Ж Т^

на 2017 год
от « 15 » апреля 2017 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска
Виды деятельности муниципального учреждения реализация основных общеобразовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования

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

Периодичность_______________________квартальная____________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

MyHHui-inajibHoro задания, установленной в муниципальном задании)
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Форма № 1 М3

(Соответствие объема предоставденных муниципальных услуг параметрам муниципального задания

Наименование муниципатьного учреждения Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

№
п/п

---- Наименование услуги- ■

- * V • •  
•

Единица измерения 
услуги

Объем муниципальной услуги за 
отчетный период, установленный 

муниципальным заданием

Фактический объем 
оказанной

муниципальной услуги

Отклонение

1 2 3 4 5= (4:3) X 100%

1

Организация 
предоставления 
обгцедоступного и 
бесплатного начального 
образования по основным 
обгцеобразовательным 
программам

чел 140 142 1,42%

Наименование муниципатьного уч 
отчетный период первый квартал

реждения Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

№
п/п

Наименование услуги
^  : Объем муниципальной услуги за 
Единица измерения !^ i отчетный период, установленный услуги !1 муниципальным заданием

Фактический объем 
оказанной

муниципальной услуги

Отклонение

1 2 4 5= (4 :3)х  100%

1

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного основного 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

чел 82 80 1,42



Наименование муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Лд
п/п Наименование услуги

Единица измерения 
услуги

Объем муниципальной услуги за 
отчетный период, установленный 

муниципальным заданием

Фактический объем 
оказанной

муниципальной услуги

Отклонение

1 2 л 4 5= (4:3) X 100%

1

Организация
-чгредоставления---- —- -----
общедоступного и 
бесплатного среднего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

чел 56 56 0,0%



г Форма № 2 М3
Соответствие качества предоставленных услуг 

_____параметрам муниципального задания_____
Наименование муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

№
п/п Наименование услуги

Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества,

установленное - 
муниципальнььм 

заданием.

Фактическое значение 
показателя качества, 

достигнутое в отчетном 
периоде

Отклонение (заполняется 
в случае невьшолнения 

задания)

1 2 3 4

5
(указывается на сколько 
фактическое значение 

ниже требования)

1.

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплат}Ю10 начального 
общего образования по 
основным
общеобразовательным
программам

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу начального общего 
образования

98 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами

100 100

Доля педагогических кадров с высшим 
профессионатьным образованием от 
общего числа

75 83.33

Доля педагогических работников, 
прошедших соответствующую курсовую 
подготовку

100 100

Отсутствие обоснованных жалоб i 
обучающихся и их родителей (законных j ^ 
представителей) на действия работников i 
учреждения |

0



наименование муниципального учреждения реализация основных оощеооцазовательных программ основного оищего ооразования 
отчетный период первый квартал

№
п/п

Наименование услуги Наименование показателя качества 
муниципатьной услуги

Значение показателя 
качества, 

установленное 
м>шиципальным 

заданием.

Фактическое значение 
показателя качества, 

достигнутое в отчетном 
периоде

Отклонение (заполняется 
в случае невьшолнения 

задания)

1 2 3 4

5- : ■
(указывается на сколько 
фактическое значение 

ниже требования)

Организация 
предоставле н ия 
общедоступного и 
бесплатного основного 
общего образования по

Доля обучающихся, освоивщих 
основную общеобразовательную 
программу основного общего 
образования и получивших документы 
государственного образца

95 100

Укомплектованность педагогическими 
кадрами

100 100

1.
Доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием от 
общего числа

75 100

исииь-Ным

общеобразовательным
программам

Доля педагогических работников, 
прощедших соответствующую курсовую 
подготовку

100 100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на действия работников 
учреждения

0.00 0



Наименование муниципального учреждения Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
отчетный период первый квартал

№
п/п

Наименование услуги Наименование показателя качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества, 

установленное 
муниципальным 

заданием.

Фактическое значение 
показателя качества, 

достигнутое в отчетном 
периоде

Отклонение (заполняется 
в сл}'чае невьшолнения 

задания)

(указывается на сколько 
фактическое значение 

ниже требования)
Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного среднего 
образования и получивших документы 
государственного образца____________

95

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного среднего 
общего образования по 
основным
общеобразовательным
программам

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу основного среднего 
образования, обеспечивающую 
углубленное или профильное изучение 
отдельных учебных предметов_________

50

Укомплектованность педагогическими 
кадрами_____________________________ 100

Доля педагогических кадров с высшим 
профессиональным образованием от 
общего числа

100

Доля педагогических работников, 
прошедших соответствующую курсовую 
подготовку____________________________

100

Отсутствие обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей (законньг 
представителей) на действия работнт 

, учреждения
Директор МБОУ «Гимназия «Юридическая» 
] .Волгодонска

100

100

100

100

100

Т.В. Колодяжная 
(распнкрровка подписи)


