ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
за 3 квартал 2016 год
Наименование учреждения
муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского
округа "Центр образования"
1. Оказание муниципальных услуг (работ)
Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях):
N
п/п

Наименование
услуги (работы)

Единица
измерения

Объем услуг (работ)
нарастающим итогом
с начала года
План

Объем услуг (работ)
планируемый
показатель на конец
года

Факт

Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам
1 1. контингент обучающихся по
общеобразовательным программам
муниципальных общеобразовательных
215
248
Человек
учреждений (за исключением
обучающихся в специальных
(коррекционных) классах)
2 2. 1-4 классы заочной форме
2
6
Человек

244

5

3 3. 5-9 классы заочной формы

Человек

61

83

81

4 4. 10-11 классы заочной формы

Человек

152

159

158

5 В том числе:

Человек
6 5. Обучающиеся на дому по
2
3
3
Человек
медицинским показателям
7 6. Обучающиеся с ОВЗ по
0
0
0
Человек
индивидуальным учебным планам
8 7. Контингент обучающихся по
основным общеобразовательным
программам начального общего,
основного общего, среднего общего
Человек
образования, дополнительными
0
0
0
общеобразовательным программам при
организации обучения в соответствии с
ФГОС
Создание условий для предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по
общеобразовательным программам
1 1. контингент обучающихся по
общеобразовательным программам
муниципальных общеобразовательных
215
248
244
Человек
учреждений (за исключением
обучающихся в специальных
(коррекционных) классах)
2 2. 1-4 классы заочной формы
2
6
5
Человек
3 3. 5-9 классы заочной формы

Человек

61

83

81

4 4. 10-11 классы заочной формы

Человек

152

159

158

5 5. Контингент обучающихся в
специально (коррекционных) классах
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (за
исключением обучающихся в
малокомплектных образовательных
организациях)

Человек
0

0

0

1 из 4

1. контингент обучающихся по
общеобразовательным программам
муниципальных общеобразовательных
учреждений (за исключением
обучающихся в специальных
(коррекционных) классах)

215
248

Человек

244

Объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (в стоимостных показателях):
Наименование
услуги (работы)

N
п/п

1

2

Предоставление начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам
Создание условий для предоставления
начального общего, основного общего,
среднего общего образования по
общеобразовательным программам

Единица
измерения
(натуральный
показатель)

Объем услуг (работ)
нарастающим итогом
с начала года,
тыс. руб.
План

Факт

Человек

5377,339

4114,2

Человек

4916, 557

2983,3

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)
2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)
Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

N
п/п

Единица
измерения

Значение

План

Факт

Предоставление основного общего образования по основным общеобразовательным программам
Доля числа обучающихся, успешно
Процент
99,00
освоивших программу учебного года и
переведенных в следующий класс (ступень)
2
Доля учащихся 9 классов, успешно сдавших
Процент
93,00
ГИА (государственная итоговая аттестация)
3
Доля учащихся 9 классов, получивших
Процент
96,00
документ государственного образца
4
Полнота реализации общеобразовательных
Процент
100,00
программ основного общего образования
5
Доля своевременно устраненных
Процент
50,00
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
6
Доля родителей (законных представителей),
Процент
98,00
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
Предоставление среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
1

1

2
3
4

Доля числа обучающихся, успешно
освоивших программу учебного года и
переведенных в следующий класс (ступень)
Доля учащихся 12 классов, успешно сдавших
ГИА (государственная итоговая аттестация)
Доля учащихся 12 классов, получивших
документ государственного образца
Полнота реализации общеобразовательных
программ основного общего образования
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86

77
46
100,0
70,0

98,0

Процент

99,00

86

Процент

93,00

91

Процент

96,00

85

Процент

100,00

100,0

Доля своевременно устраненных
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования
Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

5

6

Процент

50,00

70,0

Процент

98,00

98,0

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) от потребителей услуг
N
п/п

Наименование услуги
(работы)

1

Нет

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов
N
п/п
1

3 из 4

Наименование услуги
(работы)
Соблюдение юридическим лицом
требований законодательства РФ в сфере
обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и в
области потребительского рынка

Дата
29 марта 2016 года

Контролирующий
Содержание
орган
замечания
Управление
Обеспечить соблюдение
Роспотребнадзора по
требований СанПиН
Республике Карелия
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиолог
ические требования к
условиям и организации
обучения в
общеобразовательных
учреждения», СП
3.3.2367-08
«Организация
иммунопрофилактики
инфекционных
болезней», СП
3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиолог
ические требования к
организации и
проведению
дератизационных
мероприятий», СанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиолог
ические требования к
организации и
проведению
дезинсекционных
мероприятий»

11 апреля 2016 года

2

3. Характеристика факторов, повлиявших
муниципального задания от запланированных

на

Отдел надзорной
Обеспечить соблюдения
деятельности г.
«Технического
Петрозаводск
регламента о
УНДиПр ГУ МЧС Р требованиях пожарной
по РК
безопасности», Свода
правил СП 5.131130.2009
«Системы
противопожарной
защиты. Установка
пожарной
сигнализации»», Свода
правил СП 6.13130.2013
«Системы
противопожарной
защиты.
Электрооборудование»,
Правил
противопожарного
режима в РФ.

отклонение фактических результатов исполнения

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами
и показателями качества муниципальных услуг (работ)

Руководитель учреждения Золотая Ирина Александровна (Ф.И.О.)
Дата 17.10.2016 Подпись _____________________
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