
Отчет 

  о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

31 декабря 2019 года 

Наименование муниципального учреждения Сорочинского городского округа Оренбургской области: Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение «Троицкая СОШ»  Сорочинского  городского округа Оренбургской области 

Периодичность ________________________________ежеквартально________________________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

801011О.99.0.БВ24ДН82000, 801011О.99.0.БВ24ДП02000 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единиц

а 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Результаты 

формирования 

целевых ориентиров 

на этапе завершения 

дошкольного 

образования с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

% 100 100 5 - - 



2. % педагогов с 

высшим 

педагогическим, 

средним 

профессиональным 

педагогическим 

образованием 

% ВП-50% 

СП- 50% 

ВП-50% 

СП-50% 

5 - - 

3. Доля 

педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории. 

% 83,6 83,6 5  . 

4. Доля педагогов, 

принявших участие 

в конкурсном 

движении на 

муниципальном, 

региональном и 

Всероссийском 

уровне 

% 20 20 5 - - 

5. Доля 

воспитанников, 

посещающих ДОУ 

% 95 96 5   

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число человек 12 12 5    - 



обучающихся 

 

Раздел 2 

1. Наименование услуг: присмотр и уход 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

853211О.99.0.БВ19АА62000, 853211О.99.0.БВ19АГ14000 

3. Категории потребителей услуг: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуг: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуг: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества услуг 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Уровень 
удовлетворенно
сти родителей 
(законных 
представителей
) качеством 
образования 

% 95 95 5 - - 

2. Показатель 

уровня 

заболеваемости 

% 7,5 7,5 5   

3 Количество 

случаев 

травматизма 

штук 0 0    

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

исполнено на 

отчетную 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

превышающее 

причина 

отклонения 



задании на год дату отклонение допустимое (возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число человеко-

дней 

Человеко-

день 

2892 2892 5   

 

Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 
801012О.99.0.БА81АЭ92001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица: 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Процент 

успеваемости 

учащихся 

% 100 100 5   

2. Удельный вес 

педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 29 29 5   

3. Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на 

% 76,6 76,6 5   



квалификационные 

категории 

4. Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение 

учащихся за 

успехи в 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

+/- + +    

5. Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5   

6. Охват горячим 

питанием 

обучающихся 

% 100 100 5   

7. Обеспечение 

безопасного 

условия 

пребывания 

учащихся 

+/- + +    

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

причина 

отклонения 



значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число 

обучающихся 

человек 24 24 5 - - 

 

Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню:  
80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Процент 

успеваемости 

учащихся 

% 100 100 5   

2. Удельный вес 

выпускников, 

успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую 

аттестацию 

% 100 100 5   

3. Удельный вес 

педагогов 

% 29 29 5   



прошедших 

курсовую 

подготовку 

4. Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на  

квалификационные 

категории 

% 76,6 76,6 5   

5. Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение 

учащихся за 

успехи в 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

+/- + +  -  

6. Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5   

7. Охват горячим 

питанием 

обучающихся 

% 100 100 5 -  

8. Обеспечение 

безопасного 

условия 

пребывания 

учащихся 

+/- + +    

 



 

 
 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатель объема услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Число 

обучающихся 

человек 34 34 5    

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги: 

 

№ 

п/п 

Показатели качества услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Процент 

успеваемости 

учащихся 

% 100 100 5  - 

2. Удельный вес 

выпускников, 

успешно 

прошедших 

% 100 100 5  - 



государственную 

итоговую 

аттестацию 

3. Удельный вес 

педагогов 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

% 29 29 5  - 

4. Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на 

квалификационные 

категории 

% 76,6 76,6 5   

5. Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

направленных на 

поощрение 

учащихся за 

успехи в 

интеллектуальных, 

творческих, 

спортивных 

конкурсах 

+/- + +   - 

6. Обеспечение 

учащихся 

учебниками 

% 100 100 5   

 




