
Приложение № 2 к Положению о порядке формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных  
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

                                                                                             ОТЧЕТ 

о выполнении                                                                                                                              

муниципального задания  
                                                                                 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

          от «27» декабря 2019 г. 

 

                                                              Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сыр-Липецкой  средней школы 

Смоленского района Смоленской области 
(наименование муниципального учреждения) 

85.11,85.12, 85.13, 85.14 

(код муниципальной услуги (услуг)
1 

Периодичность  ежеквартально  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах
2 

 
РАЗДЕЛ 1  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 
1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: БВ24 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги:  Физические лица до 3-х лет, от 3 до 8 лет 

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 
 муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги 

      

 Виды Категория Место Формы образования, Показатель 
условия 
2(наименование 
показателя) 

 образовательн потребителей обучения формы реализации 
 ых программ   образовательной 

    программы 
      

1 2 3 4 5 6 
      



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

 
 

Образовательна
я программа 
дошкольного 
образования 

Физические лица 
до 8 лет 

Образовательна
я организация 

очная - 

      

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой     

записи        

        

 наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины 
 показателя измерения муниципально на (возможное) превышающее отклонения 

   м задании отчетную отклонение, допустимое  
   на дату установлен- (возможное)  

   2019 год  ное в значение
3
:  

     муниципально гр.5/гр.4* *100  
     м задании, % (графа заполняется в  
     

годовом отчете) 
 

       
        

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

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

 
 

Число 

воспитанников 
Человек 13 10 10  Переезд на 

другое место 

жительства 1 

воспитанника 

Число человеко-

дней обучения 

Человеко-

дней 

обучения 

2886 986 10   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель качества муниципальной услуги 

      

 наименование единица утверждено в исполнено на причины отклонения 
 показателя измерени муниципально отчетную  

  я 

м задании на 

2019  дату  

   год   
      

1 2 3 4 5 6 
      

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

 

Выполнение 

образовательных 

программ 

Процент 100 100  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

Процент(ко
л-во 
работников 
/кол-во 
единиц 
штатного 
расписания)
*100 

100 100  

Доля педагогов, 
имеющих 
квалификационные 
категории 

Процент(ко
л-во 
педагогов, 
имеющих 
первую и 
высшую 
категории / 
кол-во 
педагогов 
учреждения
)*100 

33 0 Пенсионный возраст 

    

Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 

Процент(ко
л-во 
педагогов, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификац

100 100  



ии / кол-во 
педагогов 
учреждения
)*100 
    

Количество детей на 1 
педагога  

Человек 6 5  

    

Количество жалоб 
 

Единиц 0 0  

   

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой услуги 

 

Процент ( 

кол-во 

родителей, 

удовлетворе

нных 

качеством 

предоставля

емой услуги 

/ кол-во 

опрошенны

х родителей 

о качестве 

общего 

образования 

детей)*100  

98 98  



 
РАЗДЕЛ 2  

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 
1.Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: БВ19 

2.Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход» 

3.Категории потребителей муниципальной  услуги:  Физические лица, за исключением льготных категорий 

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 

 муниципальной услуги 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

      

 Категория 

потребителей 

Возраст 

обучающихся 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Справочник 

периодов 

пребывания 

Показатель 

условий  

 

 

      

1 2 3 4 5 6 

      

853211О.99.0.БВ19АА68000 

853211О.99.0.БВ19АА56000 

Физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

 до 8 лет ----- Не указано --- 

      

5. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:  
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уникальный номер реестровой 

 записи 

        

 наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины 
 показателя измерения муниципально на (возможное) превышающее отклонения 

   м задании отчетную отклонение, допустимое  
   на дату установлен- (возможное)  

   2019 год  ное в значение
3
:  

     муниципально 
гр.5/гр.4* 

*100  

     м задании, % 

(графа заполняется 
в  

     

годовом отчете) 
 

       
        

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

853211О.99.0.БВ19АА68000 

853211О.99.0.БВ19АА56000 

Число детей Человек 13 10 10  Переезд на 

другое место 

жительства 1 

воспитанника 

Число 

человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

дней  

2886 986 10   

Число 

человеко-

часов  

пребывания 

Человеко-

часов  

25974 8874 10   

 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель качества муниципальной услуги 

      

 наименование единица утверждено в исполнено на причины отклонения 
 показателя измерени муниципально отчетную  

  я 

м задании на 

2019  дату  

   год   
      

1 2 3 4 5 6 
      

853211О.99.0.БВ19АА68000 Количество жалоб Единиц 0 0  



853211О.99.0.БВ19АА56000 Выполнение норм 

питания 

Процент 95 95  

Удовлетворенность 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

Процент( 

кол-во 

родителей, 

удовлетворе

нных 

качеством 

предоставля

емой услуги 

/ кол-во 

опрошенны

х родителей 

о качестве 

общего 

образования 

детей)*100 

98 98  

    
 

 



РАЗДЕЛ 3  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 
2. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: БА81 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

5. Категории потребителей муниципальной  услуги:  Несовершеннолетние лица в возрасте от 6,6 до 10 лет 

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 

 муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной услуги 

      
 Виды Категория Место Формы образования, ________ 
 образовательн потребителей обучения формы реализации (наименование 
 ых программ   образовательной показателя) 

    программы  
      

1 2 3 4 5 6 
      

 Программы Несовершенно Образователь очная - 

801012О.99.0.БА81АП40001 
 начального летние лица в ная   

 общего возрасте от 6,6 организация   

 образования до 10 лет    

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой   Показатель объема муниципальной услуги   

записи         

         

 наименование единица утверждено в исполнено допустимое  отклонение, причины 
 показателя измерения муниципально на (возможное)  превышающее отклонения 

   м задании отчетную отклонение,  допустимое  
   на дату установлен-  (возможное)  

   2019 год  ное в  значение
3
:  

     муниципально  гр.5/гр.4* *100  
     м задании, %  (графа заполняется в  
      

годовом отчете) 
 

        
         

1 2 3 4 5 6  7 8 
         

 1. Человек 21 10 10   В 1и4 классах по 



1 ученику 

801012О.99.0.БА81АП40001 
 Среднегодовое        

 число        

 обучающихся,        

 получающих        

 начальное общее        

 образование        

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель качества муниципальной услуги 

      

 наименование единица утверждено в исполнено на причины отклонения 
 показателя измерени муниципально отчетную  

  я 

м задании на 

2019 дату  

   год   
      

1 2 3 4 5 6 
      

801012О.99.0.БА81АП40001 
 

1. Доля родителей, Процент 98 98  

удовлетворенных     

качеством     

муниципальной услуги     

2. Количество 

Единица 

0 0 

 

правонарушений, 
совершенных 

обучающимися   

3.Количество 

выпускников 4-х 

классов, переведённых в 

5 класс 

 Процент 100% 100%  

4. Доля обучающихся, Процент 50 42 Резерв - учащиеся имеют 
одну «3» по одному 

предмету -3 человека 
успевающих на «4» и    

«5» (по результатам    

последней аттестации).    

5. Доля педагогов, Процент 70 100  

имеющих первую и    

высшую категории.    
    



     

     

     

 6. Количество детей на Человек 6 4,75 В 1 и 4 классах по 1 

ученику  1 педагога    

 7. Количество жалоб Единица 0 0  

 потребителей на     

 качество оказания     

 услуг     

 

РАЗДЕЛ 4  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: БА96 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги:  Несовершеннолетние лица в возрасте от 10 до 15 лет 

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

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 
 муниципальной услуги  (формы) оказания муниципальной 

     услуги  
        

 Виды Категория  Место Формы образования,  ________ 
 образовательных потребителей  обучения формы реализации  (наименование 

 программ    образовательной  показателя) 

     программы   
        

1 2 3  4 5  6 
        

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Программы Несовершенно  Образователь очная  - 
 основного летние лица в  ная    

 общего возрасте от 10  организация    

 образования до 15 лет      

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой  

  

записи        

наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины  

 показателя измерения муниципально на (возможное) превышающее отклонения 

   м задании отчетную отклонение, допустимое  
   на дату установлен- (возможное)  

   2019 год  ное в значение
3
:  



     муниципально гр.5/гр.4* *100  
     м задании, % (графа заполняется в  
     

годовом отчете) 
 

       

        

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

802111О.99.0.БА96АЮ58001 1. Человек 28 28 10  

 

 Среднегодовое      

 число      

 обучающихся,      

 получающих      

 основное общее      

 образование      

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель качества муниципальной услуги 

      

 наименование единица утверждено в исполнено причины отклонения 
 показателя измерения муниципальн на отчетную  

   ом задании на дату  

   2019 год   
      

1 2 3 4 5 6 
      

 1. Доля родителей, Процент 98 98  

802111О.99.0.БА96АЮ58001 удовлетворенных     

 качеством     

 муниципальной услуги     

 2. Количество Единица 0 0  

 правонарушений,     

 совершенных      



 обучающимися     

 

3. Доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании. 

 Процент 100 100  
      

 4. Доля обучающихся, Процент 50 42 Резерв - учащиеся имеют 

одну «3» по одному 

предмету - 3 человека 
 успевающих на «4» и    

 «5» (по результатам    

 последней аттестации).    

 5. Доля педагогов, Процент 70 100  

 имеющих первую и    

 высшую категории.    
     

     

     

     

 6. Количество детей на 
1 педагога 

Человек 6 4,75  

    

 7. Количество жалоб 
потребителей на 

качество оказания 

услуг 

Единица 0 0  

     

     

     

 

 

РАЗДЕЛ 5  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню: ББ11 

2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги:  Несовершеннолетние лица в возрасте от 15 до 18 лет 

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

 

 

 

 



 

Уникальный номер реестровой записи Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия 
 муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной 

    услуги 
      

 Виды Категория Место обучения Формы ________ 
 образовательных потребителей  образования, (наименование 

 программ   формы реализации показателя) 

    образовательной  

    программы  
      

1 2 3 4 5 6 
      

802112О.99.0.ББ11АП76001 Программы Несовершенн Образовательная очная - 
 среднего общего олетние лица организация   

 образования в возрасте от    

  15 до 18 лет    

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 5.1. 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный номер реестровой    

записи наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины 

 показателя измерения муниципально на (возможное) превышающее отклонения 

   м задании отчетную отклонение, допустимое  
   на дату установлен- (возможное)  

   2019 год  ное в значение
3
:  

     муниципально гр.5/гр.4* *100  
     

м задании, % (графа заполняется в  
     

годовом отчете) 
 

       

        

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

  Человек 3 0 10  Нет 10 класса и 

11 классов 802112О.99.0.ББ11АП76001 1.Среднегодовое      

 число      

 обучающихся,      

 получающих      

 среднее общее      

 образование      



 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер реестровой записи  Показатель качества муниципальной услуги 
      

 наименование единица утверждено в исполнено причины отклонения 
 показателя измерени муниципальн на отчетную  

  я 

ом задании на 

2018 дату  

   год   
      

1 2 3 4 5 6 
      

802112О.99.0.ББ11АП76001 
 

1. Доля родителей, Процент 98 98  

удовлетворенных     

качеством муниципальной     

услуги     

2. Количество Единица 0 0  

правонарушений,    

совершенных    

обучающимися    

3.Доля учащихся 11 

классов, сдавших ЕГЭ  Процент    
  100 100  

     

     

4.Доля обучающихся, 

успевающих на «4»и  

«5»(по результатам 

последней аттестации) по 

образовательной 

организации 

 Процент 50 42  

5. Доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую категории. 

Процент 70 100 
 

 

 
 

 

 



 

 6. Количество детей на 1 
педагога 

Человек 6 4,75 Нет 10 класса и 11 

классов    

 7. Количество жалоб Единица 0 0  

 потребителей на качество     

 оказания услуг     

 

ЧАСТЬ 3 Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,___________________________  
_______________________________________ ________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ___________ Никитина Е.Н. 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

«_27_» декабря  2019 г.   

-----------------------------------------------------   
1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

  

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

  

3 Заполняется в годовом отчете.
 

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

 


