
Информация для формирования муниципального задания на 2013г. 
 

_________муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» с углубленным изу-

чением отдельных предметов» г. Назарово Красноярского края»_ 
(наименование муниципального учреждения) 

 

 

 

ЧАСТЬ 1  

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги __реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (в т.ч. 

программы дополнительного образования детей, группы продленного дня)  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в муни-

ципальном задании на 2013 фи-

нансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник(и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 

1.Охват горячим 

питанием детей. 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

2. Доля педагогов, 

прошедших курсо-

вую подготовку не 

менее 1 раза в 5 

лет. 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 



3. Доля учащихся, 

окончивших 

начальное общее 

образование и пе-

решедших на сле-

дующую ступень 

образования. 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

4. Отсутствие 

обоснованных жа-

лоб обучающихся 

и их родителей 

(законных пред-

ставителей) на 

действие работни-

ков учреждения. 

Ед. 0   Наличие зарегистриро-

ванных обращений 

граждан в органы мест-

ного самоуправления и 

органы государственной 

власти  

 Количество обу-

чающихся  

Чел. 326   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

ЧАСТЬ 1  

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги __реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (в т.ч. про-

граммы дополнительного образования детей)  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в муни-

ципальном задании на 2013 фи-

нансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчетный 

период 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник (и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 



1.Охват горячим 

питанием детей. 

% 85   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

2. Доля педагогов, 

прошедших курсо-

вую подготовку не 

менее 1 раза в 5 

лет. 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

3. Доля учащихся, 

получивших ос-

новное общее об-

разование и про-

долживших обу-

чение в 10 классе. 

% 80   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

4. Доля учащихся 

9-х классов про-

шедших государ-

ственную итого-

вую аттестацию 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

5. Отсутствие 

обоснованных жа-

лоб обучающихся 

и их родителей 

(законных пред-

ставителей) на 

действие работни-

ков учреждения. 

Ед. 0   Наличие зарегистриро-

ванных обращений 

граждан в органы мест-

ного самоуправления и 

органы государственной 

власти  



 Количество обу-

чающихся 

Чел. 421   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

 

ЧАСТЬ 1  

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги __реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования (в 

т.ч. программы дополнительного образования детей)  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в муни-

ципальном задании на 2013 фи-

нансовый год 

Фактическое зна-

чение за отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика при-

чин отклонения от за-

планированных значе-

ний 

Источник(и) информа-

ции о фактическом зна-

чении показателя 

1.Охват горячим 

питанием детей. 

% 95   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

2. Доля педагогов, 

прошедших курсо-

вую подготовку не 

менее 1 раза в 5 

лет. 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

3. Доля учащихся 

11-х классов про-

шедших государ-

ственную итого-

вую аттестацию 

% 100   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 



4. Отсутствие 

обоснованных жа-

лоб обучающихся 

и их родителей 

(законных пред-

ставителей) на 

действие работни-

ков учреждения. 

Ед. 0   Наличие зарегистриро-

ванных обращений 

граждан в органы мест-

ного самоуправления и 

органы государственной 

власти  

 Количество обу-

чающихся 

чел. 145   Данные автоматизиро-

ванных систем учета и 

мониторинга общеобра-

зовательного учрежде-

ния по показателям 

 

 

 

 

 

                            Директор школы:                                                                                           А.П.Верц 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Малеева Н.В. 

                  8 (39155) 5-06-00 


