
Отчет
об исполнении муниципального задания 

за 2 полугодие 2015 года

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Родионово-Несветайского района

«Родионово-Несветайская средняя общеобразовательная школа №7»

(наименование образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу)

1. Оказание муниципальных услуг.

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):

№
п/
п

Наименование услуги

Едини
ца

измере
ния

Объем услуги за отчетный 
период нарастающим 

итогом Отклоне
ние

Причины
отклонен

ия
Утверждено 

муниципальны 
м заданием

Фактическ
и

исполнено

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования

1. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего образования

Чи
сл

о
уч

ащ
их

ся

300 282 -18 Выбыли

2. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного основного 
общего образования

Чи
сл

о
уч

ащ
их

ся

304 327 + 23 Прибыли

3. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного среднего 
общего образования

Чи
сл

о
уч

ащ
их

ся

63 67 +4 Прибыли

4. Предоставление 
общедоступного 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего образования с 
учетом особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся, 
воспитанников (VIII 
вид) (класс коррекции)

Чи
сл

о 
уч

ащ
их

ся

9 9 - -



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.

№
п/п

Наименование
услуги

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание жалобы

1. - - - -

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 
контролирующих органов.

№
п/п

Наименование
услуги

Дата
проверки

Контролирующий
орган

Содержание замечания

1. - - - -

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.

№ Наименование показателя качества Единица Значение
п/п муниципальной услуги измерения План Факт

Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования

1. Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу начального 
общего образования и переведенных на II уровень 
обучения

%
Не

менее
100,0

2. Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования и получивших документы 
государственного образца об освоении основных 
образовательных программ основного общего 
образования

%
Не

менее
99,0

3. Удельный вес обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу среднего общего 
образования и получивших документы 
государственного образца об освоении основных 
образовательных программ среднего общего 
образования

%
Не

менее
99,0

4. Число выпускников поступивших в ССУЗы (для 
ООШ), ВУЗы (для СОШ) % 60 и 

выше
85

5. Удельный вес педагогических работников, имеющих 
высшее профессиональное образование

%

Не
менее

80
91

6. Уровень обеспеченности учащихся учебной 
литературой % 100 100

7. Обеспеченность компьютерной техникой 

(количество учеников на 1 компьютер)
уч. 4 5,8

8. Охват учащихся питанием (от общего числа % Не 70



учащихся) менее
86

9. Укомплектованность штатов педагогических 
работников %

Не
менее

100
100

10. Степень удовлетворённости родителей 
(законных представителей) качеством 
образования

% 100 98

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения 
муниципального задания от запланированных, и их характеристика:

-  Охват учащихся питанием (от общего числа учащихся) по факту - 70 %, по 
плану - не менее 86%, разница составила - 16 %. Причина - отказ от питания 
обучающихся (посещают буфет).

-  Обеспеченность компьютерной техникой: план -  4 человека на 1 пк., факт — 5,8

В.Н.Бурлуков


