
 

 Пояснительная записка  

к отчету о выполнении муниципального задания на  01.01. 2017 года  
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой №36  муниципального 

образования Каневской район на 01.01. 2017 года оказывались следующие муниципальные услуги:  

 реализация основных общеобразовательных   программ начального общего образования                                                      

 

 реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   



 реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Сведения о выполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг на 01.01.2017 года 
Количество обучающихся, получающих муниципальную услугу на 01.01. 2017 года, составляет 236 человек, при утвержденном 

значении в муниципальном задании 224 человека. Отмечается допустимое отклонение в выполнении муниципальных услуг по 

фактическому количеству обучающихся на 5% (допустимое отклонение 20%) 

Раздел 1  
Услугу реализация основных общеобразовательных   программ начального общего образования    получают 102 ученика при 

утвержденном значении 92, отклонение в сторону повышения составляет 11%  (допустимое отклонение 20%) 

Раздел 2.  

Услугу реализация основных общеобразовательных   программ основного общего образования    получают 144 ученика при 

утвержденном значении 132, отклонение в сторону повышения составляет 11% . (допустимое отклонение 20%) 

Раздел 3. 

Услугу реализация дополнительных общеразвивающих программ получают 200 учеников при утвержденном значении 167, 

отклонение в сторону повышения составляет 20% .                                                

По остальным показателям муниципальное задание выполняется в полном объеме. 

      В части    Требования к результатам образовательного процесса муниципальное задание выполнено в полном объѐме,  

двое выпускников 9 класса, которые во время ГИА получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным 



предметам - русскому языку и математике с правом пересдачи в сентябрьские сроки, получили во время пересдачи 

удовлетворительные оценки.  

       Достижения показателей   в части требований к персоналу,     в части требований к оборудованию и материалам,   

условия организации образовательного процесса    соответствуют плановым показателям.             

На основании анализа деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная школа №36 во втором полугодии 2016 года муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 

2016 год показателями объема и качества предоставляемых услуг в целом выполнено в полном объеме.  
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