Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 36 III –IV видов»
Ул. Бажова, 28, г.Озерск, Челябинской области, 456780

Оценка результативности выполнения муниципального задания
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов», подведомственного
(наименование муниципального учреждения)

Управлению образования администрации Озерского городского округа
(наименование органа администрации Озерского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного)
учреждения, главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения)

за

2016 год
(отчетный период с начала года)

1

№
п/
п

Наименование муниципальной
услуги (работы)

1
1.

2
Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья)

Наименование показателя
объема/качества
предоставления (выполнения)
муниципальной услуги
(работы)
3
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первого уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами

Единицы
измерения

Значение
фактически
достигнутого
показателя

4

Значение
показателя,
установленное
муниципальны
м заданием
5

6

Оценка
результативност
и выполнения
муниципального
задания
7

%

100%

100%

1

%

100%

100%

1

%

100%

100%

1

%

Не менее 85%

86,8%

1

%

100%

100%

1

2

2.

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
000000000007530216911787000100500
101002101102
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды)

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
первой уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти

%

100%

100%

1

%

100%

100%

1

%

100 %

100%

1

%

Не менее 85%

100%

1

%

100%

100%

1

3

3.

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
000000000007530216911791000100400
101009101101
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья)

субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второго уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской

%

100 %

100%

1

%

100%

100%

1

%

100 %

100%

1

%

Не менее 85%

88,8%

1

%

100%

100%

1

4

4.

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
000000000007530216911791000100500
101006101101
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды)

Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второго уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими

%

100 %

0%

0

%

100%

100%

1

%

100 %

100%

1

%

Не менее 85%

90,9%

1

%

100%

100%

1

5

5.

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
000000000007530216911791000100500
201005101101
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды,
проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому)

функции по контролю и
надзору в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
второго уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы основного общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и

%

100 %

0%

0

%

100%

100%

1

%

100 %

100%

1

%

Не менее 85%

85,7%

1

%

100%

100%

1

6

6.

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
000000000007530216911791000100400
101009101101
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья)

надзору в сфере образования
Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьего уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100 %

100 %

1

%

100%

100%

1

%

100 %

100 %

1

%

Не менее 85%

100%

1

%

100%

100%

1
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7.

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды)

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьего уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100 %

100 %

1

%

100%

100%

1

%

100 %

100 %

1

%

Не менее 85%

100 %

1

%

100%

100%

1

8

8.

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
(физические лица с ограниченными
возможностями здоровья,
дети-инвалиды,
проходящие обучение
по состоянию здоровья на дому)

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
третьего уровня общего
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы среднего общего
образования
Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги
Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования

%

100 %

100 %

1

%

100%

100%

1

%

100 %

100 %

1

%

Не менее 85%

100 %

1

%

100%

100%

1

9

9.

Присмотр и уход
000000000007530216911785001100200
006005100101
(группа полного дня
для физических лиц от 1 года до 3 лет)

10.

Присмотр и уход
000000000007530216911785001100300
006003100101
(группа полного дня
для физических лиц от 3 до 8 лет)

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

%

75%

100%

1,33

%

100%

100%

1

%

75%

88,2%

1,18

%

100%

100%

1
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11.

Присмотр и уход
000000000007530216911785000500200
006003100101
(группа полного дня
для детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет)

12.

Присмотр и уход
000000000007530216911785000500300
006001100101
(группа полного дня
для детей-инвалидов от 3 до 8 лет)

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

%

75%

0%

0

%

100%

100%

1

%

75%

100%

1,33

%

100%

100%

1
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Доля родителей (законных
представителей),
000000000007530216911785001100200 удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой
004007100101
услуги
(группа
Доля
своевременно
кратковременного пребывания
устраненных образовательной
для физических лиц от 1 года до 3 лет) организацией
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
14.
Полнота реализации основной
Реализация основных
образовательной
программы
общеобразовательных программ
дошкольного образования
дошкольного образования
Доля родителей (законных
(для физических лиц от 1 года до 3 лет) представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
своевременно
устраненных образовательной
организацией
нарушений,
выявленных
в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющими
функции по контролю и
надзору в сфере образования
13.

Присмотр и уход

%

75%

100%

1,33

%

100%

100%

1

%

100%

100%

1

%

75%

77,7%

1,04

%

100%

100%

1
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15.

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(для физических лиц от 3 до 8 лет)

16.

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(для детей-инвалидов
от 1 года до 3 лет)

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

%

100%

100%

1

%

75%

88,2%

1,18

%

100%

100%

1

%

100%

100%

1

%

75%

100%

1,33

%

100%

100%

1
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17.

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
(для детей-инвалидов от 3 до 8 лет)

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

%

100%

100%

1

%

75%

100%

1,33

%

100%

100%

1

Среднеарифметическое значение по всем показателям

61,05/62=0,98
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