
 

 



МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  

Муниципальным бюджетным  общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

 

Форма N 1 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

четвертый  квартал 2015 года 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Единица измерения 

муниципальной 

услуги 

Объем 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

Фактический объем 

оказанных 

муниципальных услуг 

Выполнение (гр. 

5 / гр. 4) x 100% 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация 

общеобразовательны

х программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования           

чел 635 624 +26 УКП=650 102 % 

2 Доля детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

%  

от общего числа 

учащихся 

75 88 113% 

 

 



 

 

 

Форма N 2 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

Четвертый  квартал 2015 года 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Количество потребителей 

муниципальной услуги, 

установленное муниципальным 

заданием 

Фактическое количество 

обслуженных потребителей 

муниципальной услуги 

Выполнение (гр. 

4 / гр. 3) x 100% 

1 2 3 4 5 

1 Реализация 

общеобразовательны

х программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования     (чел)       

635 624 +26 УКП=650 102 % 

     

     

2 Доля детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

(%  

от общего числа 

учащихся) 

75 85 113% 

 

 



 

Форма N 3 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

четвертый  квартал 2015 года 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги, 

установленные 

муниципальным 

заданием 

Фактические 

показатели, 

характеризующие 

качество 

муниципальной 

услуги, оказанной 

муниципальным 

образовательным 

учреждением 

Соответствие 

фактических 

показателей, 

характеризующих 

качество 

муниципальной услуги, 

показателям 

муниципального 

задания 

Пояснения причин 

несоответствия 

фактических 

показателей, 

характеризующих 

качество муниципальной 

услуги, показателям 

муниципального задания 

1 2 3 4 5 6 

1 Реализация 

общеобразовательны

х программ 

начального общего, 

основного общего, 

среднего  общего 

образования      

Реализация 

общеобразовательных 

программ в 

соответствии с 

учебным планом и 

графиком учебного 

процесса  

на ступени начального 

общего образования 

(100) 

100% +  

На ступени основного 

общего образования 

(100) 

100% +  

На ступени среднего  

общего образования 

(100) 

100% +  

Доля педагогических 97% +  



работников 

прошедших 

повышение 

квалификации не реже 

1 раза в 3 года (95) 

  Процент 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования (100) 

97% 100%  

Доля детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

занятости в 

каникулярное время 

(75) 

75% 85%  

 

Форма N 4 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №6 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 

 

четвертый  квартал 2015 года 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения 

муниципальной 

услуги (работы) 

Расчетно-нормативная 

стоимость единицы 

муниципальной услуги 

(работы) 

Фактическая 

стоимость единицы 

муниципальной 

услуги (работы) 

Выполнение (гр. 

5 / гр. 4) x 100% 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Директор МБОУ СОШ №6                                                                                         Е.А.Никонова 


