
 

 

 

ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

за 2019 год 

от « 29 » января  2020 г. 

 

МБОУ  Усвятская СОШ   

 
85.11; 85.12; 85.13; 85.14; 88.91 

 (код муниципальной услуги (услуг)
1
 

 

Периодичность - ежеквартальный отчет не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- годовой отчет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
2
 

 

РАЗДЕЛ 1  
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 8010110О.99.0.БВ24ВТ21000 

2. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

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

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

1 2 3 4 5 

 Не указано Не указано  От 1 года до 3 

лет 

очная  Группа 

сокращенного 

дня 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

 

 

 

 

 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 
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1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучающ

ихся 

человек 1 1,8 10 180 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

челове-

ко-дней 
126 236 

10 

 
187 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 51 51 отклонений нет 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 94 100 отклонений нет 

 

РАЗДЕЛ 2  
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 8010110О.99.0.БВ24ВУ41000 

2. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

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

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

1 2 3 4 5 

 Не указано Не указано  От 3 лет до 8 

лет 

очная  Группа 

сокращенного 

дня 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 
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наиме-

нование 

показателя 

 

 

 

 

 

едини-ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучающ

ихся 

человек 21 25 10 119 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

Число 

человеко-

дней 

обучения 

Человек

о-дней 
2594 2861 

10 

 
110 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 50 50 отклонений нет 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 94 95 отклонений нет 

 

РАЗДЕЛ 3 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 853211О.99.0.БВ19АА65000 

2. Наименование муниципальной услуги:   присмотр и уход 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

1 2 3 4 5 

 Физические 

лица за 

исключением 

Не указано  -  Не указано   - 
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льготных 

категорий 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-теля 

 

 

 

 

 

едини-ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-ное в 

муниципаль-ном 

задании, % 

отклонение, 

превыша-ющее 

допустимое 

(возмож-ное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучающ

ихся 

человек 22 26,8 10 122 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

Число 
человеко – 

дней 

пребывания 

Человеко 

- день 
2979 3097 

10 

 
114 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

Число 
человеко – 

часов 

пребывания 

Человеко 

- час 
26811 27873 10 114 

дети 

прибыли в 

течении 

года 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Средняя посещаемость % 55 55 
отклонений нет 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 94 95 отклонений нет 

 

РАЗДЕЛ 4 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 801012О.990.БА81АЭ92001 

2. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных программ 
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начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель 

условия 2 

1 2 3 4 5 

 Не указано Не указано  Не указано  очная   - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показателя 

 

 

 

 

 

единица 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучающ

ихся 

человек 

25 25 10 100 

отклонений 

нет 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших 

образовательные 

программы 

% 100 100 отклонений нет 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 95 95 отклонений нет 
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РАЗДЕЛ 5 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

2. Наименование муниципальной услуги:   реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     
Показатель 

содержания 1 
Показатель 

содержания 2 
Показатель 

содержания 3 
Показатель 
условия 1 

Показатель 
условия 2 

1 2 3 4 5 

 Не указано Не указано  Не указано  очная   - 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучаю

щихся 

челов

ек 
40 40 10 100 отклонений нет 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших 

образовательные 

программы 

% 100 100 
отклонений 

нет 

Доля выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

 

% 100 100 
отклонений 

нет 

Доля родителей % 94 95 отклонений 
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(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

нет 

 

РАЗДЕЛ 6 
 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель 

содержания 1 

Показатель 

содержания 2 

Показатель 

содержания 3 

Показатель 

условия 1 

Показатель условия 

2 

1 2 3 4 5 

Не указано Не указано Не указано 

 

 Очная - 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.4/гр.3* *100  
   

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Число 

обучаю

щихся 

чело-

век 
4 4 10  отклонений нет 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Доля обучающихся 

освоивших 
% 100 100 отклонений нет 
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образовательные 

программы 

Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ 

 

% 100 100 отклонений нет 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

качеством услуги 

% 100 100 отклонений нет 

 

 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
4
 

 

РАЗДЕЛ _____  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: __________________________________ 

2. Наименование работы: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

_____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

____________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

          

     

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Показатель объема работы 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измере-

ния 

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

 на  год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)
 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
 
 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

       

 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 
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