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Отчет о выполнении муниципального задания

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги:
-3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

3. Отчет о выполнении муниципального задания:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый 2015 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
2015 год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Доля обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, 
переведенных в следующий класс

%
До 100% 100% Предоставление 

качественной услуги
Отчеты учреждения

2. Доля выпускников 
образовательного учреждения, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании

%

До 100% 100% Предоставление 
качественной услуги

Форма федерального
государственного
статистического
наблюдения № OLLI-1
«Сведения о дневном
общеобразовательном
учреждении»
(утверждена 
Постановлением 
Росстата от 20 июля 2006 
г. № 37)



о
J

оJ. Доля выпускников . ... 
образовательного учреждения, 
получивших аттестат о среднем 
общем образовании

% До 100% 92% ] обучающаяся не 
прошла минимальный 
порог по математике, 

отказалась от

Форма федерального 
государствен ного 
статистического 
наблюдения № OLU-1

пересдачи,ттк 
поступила в СПУ

«Сведения о дневном
общеобразовательном
учреждении»
(утверждена 
Постановлением 
Росстата от 20 июля 2006 
г. № 37)

4. Доля выпускников 
о бр азо в ате л ь но го у чре ж де н и я , 
сдавших ЕГЭ по обязательным 
предметам

% До 100% 92% 1 обучающаяся не 
прошла минимальный 
порог по математике, 

отказалась от 
пересдачи, т.к 

поступила в СПУ

Данные
образовательного
учреждения

5. Доля учащихся, питающихся в 
школьной столовой

% До 100% 100% Предоставление 
качественной услуги

Данные
образовательного
учреждения

6. Процент потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством услуги

% До 90% 90% Предоставление 
качественной услуги

Определяется по 
результатам опросов 
воспитанников и/или их 
родителей (законных 
представителей)

7. Количество обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных 
представителей)

ед. До 4 1 Предоставление 
качественной услуги

Определяется на 
основании анализа жалоб 
воспитанников и их 
родителей (законных 
представителей)

8. Доля обучающихся по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам на 
первой ступени образования

% 100 % 100% Отчеты учреждения
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9. Доля учителей начальных классов, % 100% 100 % Проверка, (в общей
которые используют систему . . . — ..................  ......... - ..........  ..* « - г о » численности учителей
оценки качества образования в начальных классов.
соответствии с требованиями принявших участие в
ФГОС (в общей численности опросе)
учителей начальных классов.
принявших участие в опросе)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый 2015 

год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

2015 год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Численность учащихся учреждения 
получающих муниципальную 
услугу

чел. 230 220 Перемена места 
жительства

Плановая сеть, 
штаты, контингент, 

статистический отчет

4. Иная информация, по выполнению (контроля за выполнением) муниципального задания:
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