
  

Отчет об исполнении муниципального задания 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

«Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

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

программам» 

на 01 октября 2014 года 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги 
Характеристика 

причин отклонения 
от 

запланированных 
значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Утвержд

ено 

Фактиче

ски исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество получателей услуги   человек 146 146 100   

Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по 

русскому языку и математике в 

общей численности выпускников 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

сдавших единый 

государственный экзамен по 

данным предметам 

  % Не менее 99,2 100 100,8   

Уровень успеваемости 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения 

 % 99,5 100 100,5   

Доля обучающихся  с 

оценками «хорошо» и «отлично» 

% 44,5 65 146   

 Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием        

% Не менее 75 80 106,7   

Обеспеченность учащихся 

учебной литературой    

% Не менее 100 100 100   

Доля, аттестованных % Не менее 60 75 125   



педагогов    

Количество обучающихся 

на один компьютер 

чел. Не более 9 5 180   

 

 

 

Директор школы                                                                  А.П.Лосев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Отчет об исполнении муниципального задания 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

«Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам» 

на 01 октября 2014 года 

 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

Наименование Единица измерения 

Количественное значение Процент 

исполнения 

Утверждено 
Фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество получателей 

услуги  

человек 146 146 100   

Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

муниципальной услуги         

%          85 88 103,5   

Удельный вес детей,  

охваченных 

дополнительным 

образованием, в общей 

численности обучающихся 

% Не менее 60 84 140   

Доля обучающихся, 

получающих 

организованное горячее 

питание     

 % Не менее 100 100 100   

 

 

Директор школы                                                                  А.П.Лосев 

 

 

 

 

 

 


