
Приложение №1
Отчет об исполнении муниципального задания № 97 от22.декабря 2014 за Эмесяцев 2015 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя общеобразовательная школа.
1. Наименование муниципальной услуги

Наименование услуги
Код услуги

Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам

8
2. Категория физических и (или)

Перечень потребителей муниципальной услуги

дети от 2 месяцев до 7 лет

3. Оценка объемов выполнениия муниципального задания

Категория Единица измерения

Объем в натуральном выражении

Исполнено (%), 
отклонение (+,-)

Очередной финансовый год

значение, утвержденное в задании фактическое значение

дети от 6,5 лет до 18 лет Количество обучающихся 477 503, 105,5 (+5,5)

2. Оценка качества выполнения муниципальной услуги

Категория Наименование показателя Единица измерения значение, утвержденное в задании фактическое значение Исполнено (%), 
отклонение (+,-)

дети от 6,5 лет до 18 лет Соответствие условий обучения Требованиям 
Санитарно -эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПин)2.4.2. 1178-02

количество предписаний 
Г оспожнадзора, 

Роспотребнадзора 0 0 100

дети от 6,5 лет до 18 лет Количество обучающихся на одного учителя количество обучающихся

15 15 100

дети от 6,5 лет до 18 лет Доля обучающихся, окончивших начальную 
школу на "4" и "5"

%

40 44 (+4)

дети от 6,5 лет до 18 лет Доля выпускников 9-х кл., прошедших 
государственную (итоговую) аттестацию с 
участием территориальной комиссии и 
подтвердивших свои годовые оценки

%

90 57 100
(33%повыс)

дети от 6,5 лет до 18 лет Доля выпускников, окончивших основную 
школу и получивших аттестат об основном 
общем образовании

%

100 100 100

дети от 6,5 лет до 18 лет Доля выпускников 11-х кл., получивших баллы 
на едином государственном экзамене по 
русскому языку и математике выше уровня 
минимального количества баллов

%

100 96 (-4)

дети от 6,5 лет до 18 лет Охват обучающихся горячим питанием %
24 37 (+13)

3. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания:



1. Характеристика фактических и запланированных результатов выполнения муниципального задания

2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения муниципального 
задания от запланированных

3. Характеристика перспектив выполнения муниципального задания

3. Решения, принятые по итогам проведения контроля

Руководитель 

ответственный координатор по учреждению

....

согласовано: начальник отдела развития 
образования

Количество обучающихся увеличилось.Муниц.задание перевыполнено на 5,5%. 100% выпускников 
основной школы получили аттестаты 33%повысили свои годовые оценки. 96% выпускников средней школы

получили аттестаты(-4%)

Опекаемый ребенок поступил в нашу школу в середине года из другой области,перехала к 
опекуну.Хороший ребенок ,но с учебой по всем предметам проблемы.

Будет выполнено.

Шутиков А.П.
ФИО
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Н.В. Куликова


