
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
в МБОУ СОШ с.Преображеновка Добровского муниципального района 

 

Наименование муниципальной услуги: Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) 
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 

% 98,5 100 - Определяется по 

результатам опроса 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

2.Кличество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт. 0 0 - Определяется по 

результатам жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, поступивших 

в письменной форме, 

сведений о принятых 

по ним мерам 

 

 

 

Директор школы                                           Л.М. Елисеева  



ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
в МБОУ СОШ с.Преображеновка Добровского муниципального района 

 

Наименование муниципальной услуги: Предоставление дополнительного 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.Кличество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт. 0 0 - Определяется по 

результатам жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, поступивших 

в письменной форме, 

сведений о принятых 

по ним мерам 

 

 

 

Директор школы                                           Л.М. Елисеева  



ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
в МБОУ СОШ с.Преображеновка Добровского муниципального района 

 

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.Кличество 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги, по которым 

приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

шт. 0 0 - Определяется по 

результатам жалоб, 

предложений 

потребителей 

муниципальной 

услуги, поступивших 

в письменной форме, 

сведений о принятых 

по ним мерам 

 
 

 

Директор школы                                           Л.М. Елисеева  
 


