
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ с.Преображеновка за 2014 год 

 

Наименование муниципальной услуги: предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 

  
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

1. Доля  потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

% 100 100  Определяется по результатам опроса 

потребителей муниципальной услуги 

2.Доля обучающихся, положительно 

прошедших ГИА от  общего числа 

выпускников второй ступени образования 

% 100 100  Результаты ГИА 

3. Доля выпускников муниципального 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об общем среднем 

образовании от  общего числа 

выпускников учреждения 

% 100 100  Результаты ГИА 

4.Доля обучающихся, успевающих по 

программам начального общего 

образования от общего числа 

обучающихся на 1 ступени образования 

% 100 100  Результаты анализа промежуточной 

аттестации учащихся 

5.Доля обучающихся по ФГОС на 1 

ступени образования от общего числа 

обучающихся на 1 ступени образования 

% 100 100  Результаты мониторинга 

обучающихся на 1 ступени 

образования 

6.Доля обучающихся охваченных 

двухразовым горячим питанием, от общего 

количества обучающихся 

% 100 100  Результаты анализа горячего питания 

учащихся в школе 

7. Доля обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной  услуги, по которым 

приняты меры, от  общего количества 

обоснованных жалоб потребителей 

муниципальной услуги 

% 100 100  Результаты анализа жалоб, 

предложений потребителей 

муниципальной услуги, 

поступивших в письменной форме, 

сведений о принятых по ним мерам 

 

Директор школы                                   Р.А. Сухова 



 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ с.Преображеновка за 2014 год 

 

Наименование муниципальной услуги: предоставление образования по программам дополнительного образования 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги 

% 100 100  Определяется по результатам 

опроса потребителей 

муниципальной услуги 

2.Доля обучающихся на 1-ой 

ступени образования, охваченных 

услугами дополнительного 

образования от общего числа 

обучающихся на 1-ой ступени 

образования 

% 100 100  Результаты мониторинга 

охваченных услугами 

дополнительного образования на 

1-ой ступени образования 

3. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги 

% 100 100  Результаты анализа жалоб, 

предложений потребителей 

муниципальной услуги, 

поступивших в письменной 

форме, сведений о принятых по 

ним мерам 

 

 

 

 

Директор школы                                   Р.А. Сухова 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ с.Преображеновка за 2014 год 

 

Наименование муниципальной услуги: организация отдыха в пришкольных оздоровительных лагерях 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством 

и доступностью муниципальной 

услуги 

% 100 100  Определяется по результатам 

опроса потребителей 

муниципальной услуги 

2. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, 

по которым приняты меры, от общего 

количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

% 100 100  Результаты анализа жалоб, 

предложений потребителей 

муниципальной услуги, 

поступивших в письменной 

форме, сведений о принятых по 

ним мерам 

 

 

 

 

 

Директор школы                                   Р.А. Сухова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания МБОУ СОШ с.Преображеновка за 2014 год 

 

Наименование муниципальной услуги: предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Доля  потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

% 85 85  Определяется по результатам 

опроса потребителей 

муниципальной услуги 

2. Доля обучающихся, охваченных 

муниципальной услугой 

% 85 85  Определяется по результатам 

мониторинга 

3. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, 

по которым приняты меры, от общего 

количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

% 100 100  Результаты анализа жалоб, 

предложений потребителей 

муниципальной услуги, 

поступивших в письменной 

форме, сведений о принятых по 

ним мерам 

 

 

 

 

Директор школы                                   Р.А. Сухова 

 

 

 


