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к Положенно
об оценке выполнения бюджетными учреждениями
требуемых результатов и учете их достижения
при финансировании учреждений
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ УСЛУГ
ЗА 2015___Г.
Полное наименование
бюджетного учреждения,
оказываацего бюджетные
(муниципальные) услуги Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обшеобразовательная школа»
с.Углезаводск_____________________________
Отраслевой орган ’
исполнительной власти муниципального образования
городской округ «Долинский» ((главный распорядитель
бюджетных средств) Управление образование МО ГО «Долинский»_________________________________
1. Предоставление бюджетных услуг
N
пп.

Наименование услуг

Единиц»!
измерения

1

2

1.

Услуги по предоставлению обще
доступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в общеоб
разовательных учреждениях

3
Чел.

2

Услуги по организации отдыха и занято Чел.
сти обучающихся образовательных уч
реждений в каникулярное время

Объем услуг
за отчетный период
тыс. руб.
ед.
4
5
166
Щ7

Объем услуг нарастакшим
итогом с начала года
ед.
тыс. руб.
6
7
№
шз

0

25

0

2 Сведения о реализованных мероприятиях в рамках оказания боджетных услуг
N
пп.

Наименование реализованного
мероприятия

Дата проведения

Пояснение

Щ

1

2

4

3

3. Сведения о качестве оказания предоставляемых бюджетных услуг
3J. наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
N
пп.
1

Наименование услуг

Кем подана жалоба

Содержание жалобы

2

3
нет

4

1.

Услуги по предоставлению об
щедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образова
ния в общеобразовательных учреж
дениях

2

Услуги по организации отдыха и за
нятости обучающихся образова
тельных учреждений в каникулярное
время

нет

32 наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со сторон»! контролирующх органов
N
пп.
1
1.

Наименование услуг
2
Услуги по предоставле
нию общедоступного и бес
платного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
в общеобразовательных учре
ждениях

Контрол ир>кший орган
и дата проверки
3
нет

Содержание замечания
4

2

Услуги по организации отдыха нет
и занятости обучающихся
образовательных учреждений
в каникулярное время

33. присутствие в отчетном периоде индикаторов качества устанавливаются органом исполнительной власти муниципального образования городской округ «Долиис кий»
N

Индикатор качества

Оценка в баллах

пп.

Присутствие
индикатора

1. Услуги по предоставлению общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования в общеобразовательных
учреждениях

1.

В уставе общеобразовательного учреждения, в его внут
ренней документации установлен порядок контроля за ка
чеством оказания услуг, а обязанности по проведение кон
трольных действий закреплена за конкретным лицом

•

ф7

есть

2

В общеобразовательном учреждении налажен учет проверок (ХВ
качества оказания услуг, имеется книга (журнал) регист
рации жалоб на качество услуг

есть

3.

Не менее 3%педагогическо го состава общеобразовательно
го учреждения имеет высшее образование

ою

есть

4.

В общеобразовательном учреждении утвержден и выполня
ется план повыиения квалификации

0(Б

есть

5.

Не менее чем2%учацихся по результатам обучения успе
вающих на "хорош" и "отлично"

02

есть

d

По результатам ЕГЭ доля выпускников общеобразователь
ного учреждения процент положительных оценок составля
ет по русскому языку -90, математике -75

035

есть

Итого
2. Услуги по организации отдыха и занятости обучающих
ся образовательных учреждений в каникулярное время

Пояснения

1.

Во внутренней документации установлен порядок контроля ф7
за качеством оказания услуг, а обязанности по проведе
ние контрольных действий закреплены за конкретным лицом

есть

2

Налажен учет проверок качества оказания услуг, имеется
книга (журнал) регистрации жалоб на качество услуг

0(В

есть

3.

Педагогический состав , занимааицхся организацией отды
ха и занятости о бучавш ихся (воспитанников) в каникуляр
ное время, имеет образование не ниже среднего специаль
ного

0р5

есть

4.

Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний проверяаиих
на условия содержания и качества организации досуга
обучаошкея (воспитанников)

Ф

есть
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