
ОТЧЕТ
о  показателях

исполнения муниципального задания за 2018год

Наименование  учреждения  Р  айонное  управление  образованием
администрации муниципального образования Мостовский район 

1.Оказание муниципальных услуг

№
п/
п

Наименование
показателя
показателя

Единиц
а

измерен
ия

Значение,
утвержденно

е в
муниципальн
ом задании

на очередной
финансовый

год

Фактическ
ое

значение
за

очередной
финансов

ый
год

Характеристик
а при-
чин

отклонения от
запланированн

ых
значений

Источник
информации

о фактическом
значении

показателя

Объем оказываемых услуг

1. Общеобразовательн
ая программа 
начального общего 
образования

человек 154 168 Прибытие
учащихся на
территорию,
закрепленну

ю за ОО

ОО-1

2. Общеобразовательн
ая программа 
основного общего 
образования

человек 190 185 Выбытие
учащихся с
территории,

закрепленной
за ОО

ОО-1

3. Общеобразовательн
ая программа 
среднего общего 
образования

человек 24 38 Прибытие 
учащихся на 
территорию, 
закрепленну
ю за ОО

ОО-1

4. Доля школьников, 
получающих 
организованное 
горячее питание, в 
общей численности 
обучающихся

% 100 100 - Информация
образовательн

ого
учреждения

5. Доля учащихся, 
успешно освоивших
образовательные 
программы по 
итогам учебного 
года

% 100 99,5 - Информация
образовательн

ого
учреждения

6. Реализация 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
дошкольного 
образования

человек 0 0

7. Присмотр и уход число 0 0
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человек
о
дней

8. Общеразвивающая 
программа 
дополнительного 
образования 
(художественной, 
естественнонаучной
, технической, 
социально-
педагогической, 
туристско-
краеведческой 
направленности). 

человек 0 0

9. Программа 
спортивной 
подготовки.

человек 0 0

10. Общеразвивающая 
программа

человек 0 0

11. Предпрофессиональ
ная программа

человек 0 0

Качество оказываемой муниципальной услуги

1. Укомплектованност
ь штатов 
педагогическими 
работниками с 
базовым 
педагогическим 
образованием и 
наличием курсовой 
переподготовки

% 100 100 Штатное
расписание

2. Оснащённость 
учебного процесса 
библиотечно-
информационными 
ресурсами в 
соответствии с 
образовательной 
программой 
учреждения

% 100 100 Фонд
библиотеки

3. Среднегодовой 
показатель
посещаемости детей

% 85 85 Пропуски по
уважительны
м причинам

Журнал учета
посещаемости

4. Степень 
удовлетворенности 
родителей 
качеством услуги

% 100 100 Журнал учета
обращений

5. Доля учащихся, 
успешно освоивших 
образовательные 

% 100 99,5 Классные
журналы
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программы по итогам 
учебного года.

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№
п/п

Наименование услуги Дата Кем подана жа-
лоба

Содержание жалобы

1. нет нет нет нет
2.
3.
4.
5. 

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов

№ 
п/п

Наименование услуги Дата Уполномоченный 
орган и дата 
проверки

Содержание  замечания

1. Нарушение 
санитарно-
эпидемиологических 
требований

06.08.2018 Территориальный 
отдел Управления  
Роспотребнадзора  
по Краснодарскому 
краю в Лабинском, 
Курганинском, 
Мостовском районах

покрытие спортивной - 
игровой площадки 
(волейбольной, 
баскетбольной) разрушено, 
для использования 
непригодна, п.3.3. СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст. 28 
Федерального Закона № 52-
ФЗ от 30.03.1999;

2. учебные кабинеты 
начальных классов и 
физики не обеспечены 
холодной и горячей 
проточной водой, 
отсутствуют умывальные 
раковины, п.п. 4.27, 8.1. 
СанПиН 2.4.2.2821- 10, ст. 
28 Федеральный закон № 
52-ФЗ от 30.03.1999;

3. на потолке и стенах, в 
рекреации 2-го этажа и 
кабинете физики, потеки 
на потолке и стенах, 
штукатурка набухла, 
отслоилась (крыша 
протекает), что не 
допускает проведение 
уборки влажным способом
с применением 
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дезинфицирующих 
средств, п. 4.28 СанПиН 
2.4.2.2821-10, ст.28. 
Федерального Закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999;

4. в кабинетах физики, 
биологии, 4а класса и 
рекреации полы с 
нарушением 
целостностью, имеют 
щели, дефекты и 
механические 
повреждения - линолеум 
порван, местами в 
заплатах, что не позволяет 
качественно проводить 
влажную уборку с 
применением моющих 
средств, требуется 
проведения ремонта или 
замены, п.4.29. СанПиН 
2.4.2.2821- 10, ст. 28. 
Федерального Закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999;

5. имеет место 
использование в одном 
помещении для общего 
освещения источники 
света различной природы 
излучения 
(люминесцентные лампы и
лампы накаливания) в 
кабинетах: русский язык, 
биология, история, п.7.2.3 
СанПиН 2.4.2.2821-10, 
ст.28. Федерального Закона
№ 52-ФЗ от 30.03.1999;

6.

4.Характеристика  факторов,  повлиявших  на  отклонение  фактических
результатов выполнения задания от запланированных:
- - увеличение количества детей на территории, закрепленной за ОО;
- отсутствие финансирования на текущий момент.
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5.Характеристика  перспектив  выполнения  муниципальным  учреждением
задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания
муниципальных услуг:
- 
6.Характеристика  состояния  имущества,  эксплуатируемого  муниципальными
учреждениями:
- удовлетворительное

Руководитель МБОУ СОШ№ 7                            Л.А. Кувшинова


