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Отчет по разделу 1 

об исполнении муниципального задания  Муниципальным   бюджетным   общеобразовательным  учреждением средней  

общеобразовательной школы им. Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино 
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 Повышение качества 

образование 

Мониторинг мнение 

родителей 

2.Доля обучающихся, положительно 

прошедших ГИА от  общего числа 

выпускников второй ступени 

образования 

% 100 100 Аттестация пройдена 

всеми обучающимися 

По результатам  ГИА 

3. Доля выпускников муниципального 

образовательного учреждения, 

получивших аттестат об общем 

среднем образовании от  общего числа 

выпускников учреждения 

% 100 100 Все ученики не 

набрали необходимое 

количество баллов  по 

русскому языку и 

математике 

 

Результаты ЕГЭ 

4.Доля обучающихся, успевающих по 

программам начального общего 

образования от общего числа 

обучающихся на 1 ступени 

образования 

% 100 100 Неуспевающих нет Отчеты классных 

руководителей 

5.Доля обучающихся по ФГОС на 1 

ступени образования от общего числа 

% 100 100 Увеличение 

количества 

Приказы по школе о 

зачислении в 1 класс и 



обучающихся на 1 ступени 

образования 

обучающихся  комплектовании 2 

класса 

6.Доля обучающихся охваченных 

двухразовым горячим питанием, от 

общего количества обучающихся 

% 95 91 Увеличился охват 

обучающихся 2 

разовым  горячим 

питанием 

Отчеты 

ответственного за 

питание 

7. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной  

услуги, по которым приняты меры, 

от  общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги 

% 0 0 Жалоб нет Жалоб нет 

                                                                              
                                                                                

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. Число потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

чел 186 199 Повышение качества 

обучения 

Мониторинг мнение 

родителей 

2.Число обучающихся, положительно 

прошедших ГИА  

чел 27 27 Аттестация пройдена 

всеми обучающимися 

По результатам  ГИА 



3. Число выпускников 

муниципального образовательного 

учреждения, получивших аттестат об 

общем среднем образовании  

чел 6 6 Все ученики  набрали 

необходимое 

количество баллов  по 

русскому языку и 

математике 

Результаты ЕГЭ 

4.Число обучающихся, успевающих 

по программам начального общего 

образования  

чел 73 73    Неуспевающих нет Отчеты классных 

руководителей 

5.Число обучающихся по ФГОС на 1 

ступени образования  

чел 73 73  Приказы по школе о 

зачислении в 1 класс и 

комплектовании 2-4 

классов 

6.Число обучающихся охваченных 

двухразовым горячим питанием, от 

общего количества обучающихся 

чел 170 177 Увеличился охват 

обучающихся 2-х   

разовым  горячим 

питанием 

Отчеты 

ответственного за 

питание 

7. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной  

услуги, по которым приняты меры, 

от  общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги 

шт 0 0 Жалоб нет Жалоб нет 

                                                                     

 

 

 

 

 



Отчет по разделу 2 

об исполнении муниципального задания  Муниципальным   бюджетным   общеобразовательным  учреждением средней  

общеобразовательной школы  им. Н.Ф.Пономарева    с. Трубетчино 
 

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 

% 97 100  Мониторинг мнения 

родителей 

2.Доля обучающихся на 1-ой ступени 

образования, охваченных услугами 

дополнительного образования от общего 

числа обучающихся на 1-ой ступени 

образования 

% 100 100 На первой ступени 

обучения все классы 

имеют внеурочную 

деятельность  

Отчет руководителей 

кружков 

3. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, 

по которым приняты меры, от общего 

количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

% 100 100 Жалоб нет  

1. Число потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

чел 64 73  Мониторинг мнения 

родителей 

2.Число обучающихся на 1-ой ступени 

образования, охваченных услугами 

дополнительного образования 

чел 64 100 Увеличение кружков Отчет руководителей 

кружков 

3. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

шт 0 0 Жалоб нет Мониторинг мнения 

родителей 



Отчет  по разделу 3 

об исполнении муниципального задания  Муниципальным   бюджетным   общеобразовательным  учреждением средней  

общеобразовательной школы  им. Н.Ф.Пономарева    с. Трубетчино 

 
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 Удовлетворенность 

родителей  

Мониторинг  

2. Доля обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги, 

по которым приняты меры, от общего 

количества обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

% 100 100  Жалоб нет 

1. Число потребителей муниципальной 

услуги, удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной услуги 

чел 200 200  Мониторинг мнения 

родителей 

2. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной услуги 

шт 0 0  Жалоб нет 

 

                Директор  МБОУ  СОШ с. Трубетчино                       Мутаева Н.М.       


