
Муниципальное задание на 2016 год 

2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Показатель объема

количество посещений ед 783 196 195 198 194

Показатель объема

в каникулярное время с дневным чел

в каникулярное время с круглосуточным чел

Показатели качества

Охват детей организованным отдыхом, 

оздоровлением и занятостью
%

100,0 100 100 100 100
Доля детей, отдохнувших в 

оздоровительных лагерях
% 3 6 7

Доля детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных 

организованным отдыхом, от общей их 

%

100,0 100 100 100 100

Показатель объема

число обучающихся чел 783 196 195 198 194

Показатели качества

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении

%

82 82,00 76,00 95,00

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий

%
0 0,00 0,00 0,00 0,00

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

%

72,00 75,00 70,00 73,00

Показатель объема

число обучающихся (очная) чел 87 87 93 88

число обучающихся (с применением 

дистанционных образовательных 
чел

число обучающихся (адаптированная 

образовательная программа с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

чел

число обучающихся (на дому) чел 1 1 1 0 0

число обучающихся (семейное чел

Показатели качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования

%

99,3 100 100 97,3 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
%

100 100 100 100 100

Наименование показателя Ед. изм
наименование 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах

Раздел I. Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей 

библиотеки

Раздел II. Организация отдыха детей и молодежи

Раздел III. Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

Раздел IV. Реализация основных 

общеобразовательных программ начального 



Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

%

100 100 100 100 100

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
%

100 100 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

ед

0 0 0 0

число обучающихся (очная) чел 86 86 88 88

число обучающихся (с применением 

дистанционных образовательных 
чел

число обучающихся (адаптированная 

образовательная программа с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

чел

число обучающихся (на дому) чел 1 1 2 2

число обучающихся (семейное чел

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

%

90,15 98,8 91,8 73,5 96,5
Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

%
100 100 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана

%

100 100 100 100 100
Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

%

100 100 100 100 100
Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

ед

0 0 0 0 0

число обучающихся (очная) чел 22 22 15 15

число обучающихся (с применением 

дистанционных образовательных 
чел

число обучающихся (адаптированная 

образовательная программа с 
чел

число обучающихся (на дому) чел

число обучающихся (семейное чел

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

%

98,3 100 100 100 93,3

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
%

100 100 100 100 100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
%

100 100 100 100 100

Раздел VI. Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

Раздел V. Реализация основных 

общеобразовательных программ основного 

Показатель объема

Показатели качества

Показатель объема

Показатели качества



Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
%

100 100 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

ед

0 0 0 0 0

Количество выпускников прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
чел 15

0 15 0 0

Количество выпускников прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
чел 12

0 12 0 0

Число обучающихся по образовательной 

программе основного общего 

образования обеспечивающая 

углубленное изучение отдельных 

чел

15 15 23 23

Число обучающихся по образовательной 

программе среднего общего 

образования обеспечивающая 

чел

12 12 9 9

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
% 100

100 100 100 100

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

ед

0 0 0 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
% 100

100 100 100 100

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

%

100

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 
% 100

100 100 100 100

Показатель объема

Число обучающихся чел 0 0 0 0 0

Показатель объема

Число обучающихся чел 780 196 195 198 191

Количество мероприятий ед 43 10 12 9 12

Количество участников мероприятий чел 541 150 145 73 130

Раздел VII. Проведение государственной 

итоговой аттестации физических лиц, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего 
Показатель объема

Раздел VIII. Образовательная программа 

основного и среднего общего образования 

обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных 

областей (профильное обучение) Показатель объема

Показатели качества

Раздел IX. Содержание детей в пришкольном 

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1. Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

Раздел II. Организация питания обучающихся



Число обучающихся чел 780 196 195 198 191

Показатель объема
















































































































































