
Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Магадана «СОШ с УИМ №15»  по состоянию на  10.01.20120г. 

 
Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление общедоступного и бесплатного начального, общего и основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования 
2. Потребители муниципальной услуги: несовершеннолетние лица от 6,5 до 18 лет. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

1.Удовлетворенность 
качеством общего 
образования детей 

% от числа 
опрошенных 

100 100 нет  Мониторинг качества 
деятельности ОУ 

2. Доля учащихся 11 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем  
общем образовании 

% 100 100 нет  ОО-1 

3.Доля учащихся 9 
классов, получивших 
документ 
государственного 
образца об основном 
общем образовании 

% 100 100 нет  ОО-1 

4. Обеспеченность 
педагогическими 
кадрами 

% 100 100 нет ОО-1 



5. Доля случаев 
травматизма в 
учреждении 

% 0,2 0,1 акт №1 Акты  о несчастных 
случаях 

6. Количество жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
услуг 

Ед. 0 0 нет Книга регистрации 
обращений граждан 
ОУ 

 
 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 

Наименование 
показателя 

Единица измерения Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 

значении показателя 

1. Число обучающихся 
по программам 
начального общего 
образования 

Чел. 250 247 убытие в ЦРС ОО-1 

2. Число обучающихся 
по программам 
основного общего 
образования 

Чел. 249 293 нет ОО-1 



3. Число обучающихся 
по программам 
среднего общего 
образования 

Чел. 54 52 поступление в ССУЗы ОО-1 

 
2. Наименование муниципальной услуги: зачисление в общеобразовательное учреждение 

 
Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «СОШ с УИМ №15»  

по состоянию на 08.07.2019г. 
 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

1. Степень 
удовлетворенности 
родителей, порядком 
зачисления в 
общеобразовательное 
учреждение 

% от числа 
опрошенных 

100 100 нет Данные соц.опроса 

2. Число 
зачисленных в 
образовательное 
учреждение 

чел. 76 116 нет 10 кл. – 28 
1 кл. – 75 
лето - 13 

 
 

3. Наименование муниципальной услуги: «Организация отдыха и летней занятости детей»  в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (гл. 3, ст. 16., п.13). 

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



Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в 
муниципальном 

задании на   
отчетный финансовый 

год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от       

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Удовлетворенность 
качеством предоставления 
услуги 

чел. 100 100 нет Мониторинг качества 
деятельности ОУ  

Обеспеченность 
помещениями, объектами 
для организации отдыха, 
оборудованными в 
соответствии с 
требованиями 

% 100 
  

100 
  

нет Акт готовности 

Сохранение контингента 
детей и подростков. 
охваченных отдыхом и 
организованной 
занятостью в 
каникулярный период 
времени 

шт. 99 100 нет Абсолютный 
показатель  

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 
 
 



Наименование 
показателя 

Единица  
измерения 

Значение,    
утвержденное в 
муниципальном 

задании на   
отчетный финансовый 

год 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от       

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Численность обучающихся 
(воспитанников), 
получающих бюджетную 
услугу в ЛОУ  с дневным 
пребыванием 

чел. 105 120 нет Отчет  

Укомплектованность 
штатными 
педагогическими 
работниками 

% 100 
  

100 
  

нет Отчет  

Реализация программы 
каникулярного отдыха     
учащихся 

шт. 1 1 нет Абсолютный 
показатель  

Охват детей 
организованным отдыхом 
в каникулярное время в 
образовательном 
учреждении (% от общего 
числа учащихся ОУ) 

% 20 21 нет Абсолютный 
показатель 

 
 
 

Директор         Е.В. Голямова 
 
 


