
Приложение №1 
к Порядку осуществления контроля 

за выполнением муниципального задания 
муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда, 
утвержденному приказом 

департамента по образованию 
администрации Волгограда от 30.07.2013 №712

Отчет о результатах исполнения показателей объема муниципального задания 
по предоставлению муниципальных услуг 

(натуральные показатели объема оказываемых услуг, выполняемых работ) 
М униципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №  54 Советского

района г.Волгограда 
(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)

За 2014 год ______
(отчетный период)

Наименование услуги Наименование
показателя

Едини
да

измере
имя

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном 
задании на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение 

за отчетный 
период

Процент 
исполнения 

фактического 
результата от 

планового 
(гр.5 / гр.4 * 

100)

Характе
ристика 
причин 

отклонения 
от запла

нированных 
значений

Источник 
информации 
о фактичес

ком 
значении 

показателя

I 8

Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного образования
по программам 
начального общего, 
основного общего.
среднего общего 
образования

Дети, 1
подлежащие обуча
обязательному ющий
обучению по ся
программам
начального
общего.
основного
общего,
среднего
общего
образования
Дети в возрасте 1
от 6,5 до 15 лет обуча

1167 1168 100% Приток учащихся в 
М ОУ

С реднегодо
вая
численность
детей

Организация отдыха 
детей в каникулярный 
период в лагерях с 
дневным пребыванием

100 100 100%

детей, организованных 
на базе муниципальных 
образовательных 
учреждений

ющии
ся

Приказ СТУ  
Д О А В  от 
24.03.2014 
№06/121

/  Н .А .Белибихина/ 
ф.и.о.

ф.и.о.



Приложение №2 
к Порядку осуществления контроля 

за выполнением муниципального задания 
муниципальными образовательными 

учреждениями Волгограда, 
утвержденному приказом 

департамента по образованию 
администрации Волгограда от 30.07.2013 №712.

Отчет об оценке качества муниципального задания на оказание 
муниципальной услуги (выполняемой работы)

(качественные показатели оказываемых услуг, выполняемых работ) 
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 54

___________________________ Советского района г.Волгограда___________________________
(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)

За________ 2̂014 год____________________
(отчетный период)

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы)

Наименование
показателя

Формула
расчета

Расчет 
показателя 
(подробный) с 
итогом

Еди
ница
изме
рени
я

Оценка
выполнения
показателя
(согласно
шкалы
оценки)

Бал
лы

1
Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного 
образования по 
программам начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования.

Освоение обучающимися 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования
высокий (5 баллов) -  100-91 
оптимальный (4 балла) -  90-81 
допустимый (3 бал) -  80-71 
критичный (2 балла) -  50-70

Численность 
обучающихся 
, освоивших 
программы / 

общую 
численность 

обучающихся 
* 100%

1168/1168*100
=100

Бал
л

Высокий

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
обучающихся услугами общего 
образования (отсутствие
обоснованных жалоб на со стороны 
потребителей (обучающихся, их 
родителей (законных
представителей), иных
заинтересованных лиц).
Высокий (5 баллов) -  О жалоб 
Оптимальный (4 балла) -1 жалоба 
Допустимый (3 балла) -2-3 жалобы 
Критичный (2 балла) -  более 3 жалоб

количество
жалоб

5-0=5 .Бал
л

Высокий

Организация отдыха 
детей в каникулярный 
период в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей, организованных 
на базе муниципальных 
образовательных 
учреждений

Удовлетворенность родителей
(законных представителей)
обучающихся услугами по
организации отдыха детей в 
каникулярный период в лагерях с 
дневным пребыванием детей, 
организованных на базе
муниципальных образовательных 
учреждений (отсутствие
обоснованных жалоб родителей 
(законных представителей) на

количество
жалоб

5-0=5 Бал
л

Высокий



муниципальное образовательное 
учреж дение)
Высокий (5 баллов) -  0 жалоб  
Оптимальный (4 балла) -1  жалоба  
Допустимы й (3 балла) -2 -3  жалобы  
Критичный (2 бал л а)-бол ее 3 жалоб

Вывод: муниципальная услуга соответствует требованиям к качеству, муниципальная услуга в целом соответствует требованиям к 
качеству, муниципальная услуга оказывается с устранимыми нарушениями требований к качеству, муниципальная услуга не 
соответствужЕб8бЩШйа^^ качеству (ненужное зачеркнуть)

/ Н .А .Белибихина/ 
ф.и.о.


