
Отчет о выполнении Муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

за 3 кв. 2015 года

муниципальным учреждением 
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6



Реализация образовательных программ начального общего образования
(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100,00 100,00
Доля педагогических работников, имеющих 
ква.1н(|>икащншн\ю к а т о п и ю

процент 33,30 33,30
•

Обеспеченность обучающихся учебной 
.im cp a i\p o ii

процент 85,00 100,00

Возможность пользования сетью Интернет процент 100,00 100,00
Наличие учащихся, занявших призовые 
места на олимпиадах

чел. 0,00

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся чел. 66,00 65,00

Руководитель муниципального учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу



Реализация образовательных программ основного общего образования
(наименование муниципальной услуги)

1. Показатели качества муниципальной услуги:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Источник информации о фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
Укомплектованность штатов процент 100,00 100,00
Доля педагогических работников, имеющих 
квалификационную khici опию

процент 45,50 50,00 -

Обеспеченность обучающихся учебной 
.in ic ix m  рой

процент 85,00 85,00 ■*

Возможность пользования сетью Интернет процент 100,00 100.00
Доля выпускников, получивших 
положи ильную  оценкл на Е С )

процент 0,00

Наличие учащихся, занявших призовые 
места на олимпиадах

чел.

Доля обучающихся, успешно прошедших 
ежегодную аттестацию

процент -

2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральных показателях:

Наименование показателя

Ед
ин

иц
а

из
ме

ре
ни

я Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое
значение

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6
число обучающихся чел. 87,00 93.00

Руководитель муниципального учреждения, 
оказывающего муниципальную услугу


