
сIIPABI(A
o пpoведeнии кoЕцroЛьньIх lltepoпpиятий пo пpoвepке вьIпoлIIeIrия nДyЕиципaJrьнoгo з!д&tlия

MoAУ "сoш Jlb17 г.Hoвoтpoицкa''

Прoведенa дoкyмrнтaJlьнaя пpoBeрI@ вьшoлнeния мyниципаJIЬнoго зaдaния мyниципаJlЬнoгo
oбщeoбpазoвaтельtloгo aBтoнoмнoгo ).чpФкдeния "CoШ Ns17' г.HoвсrгpoиIщa opeнбypгскoй oблacтg'' зa 12
мeсяцев 2017 г. в сooтвeтcтвии с пoстaнoвлeниeм aдминиcтpaции щ/ниципaJlьнoгo oбpaзoвaния гopoд
Hoвoтpoицк oт 29.09.2011г. Ns 1648-п <o пopядкe oо)Дцeствлeния кo}ITpoля зa дeятeлЬнoстью aBтoнoмI{ых'
бюДкgтньп и к&}енньrх щpeждeний мylrшцiпaльнoгo oбpaзoвaния mpoд Hoвoтpolltщ) в чaсти
м1,ниципaльнoй ycлyги кПрдocтaвлeниe oбщедocтyтпroгo и бecrиaтroгo нaчaлЬtloгo o6щегo, ooпoвнoгo
oбщегo, сpeднегo oбщeгo oбpaзoвaния пo oснoBllым oбщeoбpaзoвaтoьньIм пpoгpaммaм)) и пpикa:}oм
Упpaвлeния oбpaзовaния aдМшrиcтpalц{и щДrш{ипaпьнoгo oбpaзoвaпия гoрoд нoвoтpoицк m 13.04.2015г.
Ns 9l к oб yтBep'(дeнии Пopялкa oc)ДIeствJreния кorrгpoJut зa вЬIпoлнeниeм щдtиципaJlьнoгo зaдaltия
yrpеждениями' пoдBeдoмcтвeннЬши yпрaвлelrию oбpaзoвaния aДДrниотp дrи щДlиIц{пaлЬнoгo
oбpaзoвaния гoрoд lloBoтpoицк).

Пpoвepкa выпoлпeния }fyt{иципаJlьнoгo зaдaния пpoBeдrrra пo yслyгe <PеaлизaIщя oclloBllЬIx.
oбщeoбpaзoвaтельньж пpoгPaмм cpeднeгo oбщегo oбpaзoвarrия>

Пpoвеpкa выполненI,IJI м}Циципaпьнoгo зqцaния нa пpeдoст.lвJIениe yкц}alrнoй
мyниципшrьнoй yсЛyпr нa сooтветcтBие oбъемa oкaзьвaемoй ycлyп{ пapaметPaм rvryниципaпьнoгo
зaдaния.

Haименoвaние кaTеГopии
пoтpебителей
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oтчeтньtй

ПepиoД
oЧеpеднoгo

финaнсoBoГo
гo.цa

Итoгoвaя
oценкa
стеПени

BЬtпoЛнения

МyниципaлЬ.
}loгo зaДaHуIЯ

%

Истoчник
инфopмaЦии o
фaкти.rескoм

знaчrнии
пoкaзaTеля

У слyгa : P еaпиз aЦуIЯ o сн oBнЬD( oбщеoбpaзoвaтrлЬнЬгx
Кaтeгopии пoTpeбитeлей мyницип€lлЬнoй yслyги :

пpoгpaММ сpе.цнегo oбщегo oбpaзoBallиЯ.
Физическиe лицa (oбyraющиеся зa

кJIIочeниeil{ cЯ с вoзMo)IсI B у1

инвaлидoв).

Числo oбyнaroщихся: Челoвек 8s2 899 105'5o/o

oтчeт o
BЬIt]oЛ}IеFIии

Мyницип€LпЬнo
ro зaДaния зa 4
кBapтulЛ 20|7r,
oт 29.|2.20|1г.

B тoМ чисЛe:
-oбy.rarощиеся Пo
пpoгpaММaМ нaЧaлЬнoгo
oбщегo oбpaзoвaшklЯ (1.
4 кл)

Челoвек 380 з92 I0З '2уo

.oбyнaющиеся пo
ПpoГpaММaМ ocIIoBIIoгo
oбщегo oбpaзoвaния (5.
9 кл)

Челoвек 432 464 107,40/o

.ooyчaющиесЯ пo
ПpoгpaММaNl сpеДнeгo
(пoлнoгo) oбщегo
oбpaзов aНI4Я (1 0. l 1 кл)

Челoвек 40 4з |07 '5oА

Кaтегopии пoтpебителей мyниципaJIЬIIoй yслyги: Физические лицa (.Цети.инвaлидьI).

Числo oбy.raющиxся: Челoвек 7 7 l00o/" oтчет o
BЬIпoЛнeнии

МyHициПiLпЬнo
гo зaДaния зa 4
кBapT€UI 2017г,
oт 29.|2.20]11г.

B ToМ чисЛе:
.oбyнaroщиеся пo
ПpoГpaМMaМ IIaчaJIЬIIoгo
oбщегo oбpaзoв atLИЯ (l.
4 кл)

Челoвек a
J 4 Lзз,зуo



.oo}-ЧaюlцIlеся Пo
ПpoГрa\t \l &\l oс н oBнoгo
oбщегo oбpaзoвarrня (5-
9  ь l l

Челoвек 4 2 50%

-oo}.чaЮщиеся пo
пpo гpаlМмftМ сpе.цнегo
(пoлнoгo) oбщегo
oбpaзoвaHkIЯ (l0-l1 кл

Челoвек 0 OT
i ; - ' r , : i !  ' ' 7 - ina:

Кaтегopии пoтpебителей мyнициIIaJIьIIoй yслyги: Физические лицa (oбyraющиеся с
oгpaниченньrми вoзмoжнoстями здopoвья (oB3)).

Числo oбy.raroщихся: Челoвек 3 7 233r3o/o

oтчет o
BЬIпoлtIеHии

МyHиципtUIЬHo
Гo зa.цaниязa4
кBapTaJI 2017г.
oт 29 .12.2017г.

B ToМ ЧисЛе:
.oбyralощиеся пo
пpoГpaММЕlМ нaчaJlЬIloгo
oбщегo oбpaзoвaLlI4Я (1.
4 кл)

Челoвeк J 150%

.oor{alощиеся пo
ПpoГpaММaМ oсI{oBнoгo
oбщегo oбpaзoвaния (5-
9 кл)

Челoвек I 4 400%

.ooy{aющиесЯ пo
пpoГpaММaM сpеДнeгo
(пoлнoгo) oбщегo
oбpaзoвaHkIЯ (1 0.l 1 кл)

Челoвeк 0 0

Ha ocнoвaнии пpoведeннoй пpoвepки мo]шlo cдeлaтЬ BьIBoд' чтo oбъeм пpедoстaBлeнныx
M5,ниципtшьrrьтr< ycJlyг' оooтBeTствyeт пapaмeтpaм щ.ниципlrпьIroго зaДaния. ,{oпyстимыe oткJIoIIeния oт
ycт.шloвлeнEьD( пoкaзaтeлей oбъемa мyниципa;ьнoй yслyги |0%, в пpеделЕlx кoтopьD(
Мyниципaлыloе 3aдaниr считaется вьшoлненIlым.

ЗaмесiителЬ нaЧilIЬникa
yпpaBЛel{ия oбpaзoBa}Iия

ГлaвньIй бyxгaлтеp

!иpектop МoAУ Coш Ng 17
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Е.B.Topшинa

Л.C. Бaхтияpoвa


