
Отчет
о выполнении муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

за 1 квартал 2019 года от «02» апреля 2019 года

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3» имени Героя Советского Союза И.А.Акимова города Сорочинска Оренбургской области

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8010120.99.0.БА81АЭ92001

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические липа

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п Наименование показателя

единица
измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонению

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) значение

Причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Процент успеваемости учащихся % 100 99 5

2.
Удельный вес педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку

% 29 25 5

3.
Удельный вес педагогов, 
аттестованных на 
квалификационные категории.

% 76,6 100 5 18,4
Аттестация педагогов



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 + / - + +

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)о

тклонению

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Число
обучающихся Человек 350 349 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5



Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 80211 Ю.99.0.БА96АЮ58001

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п Наименование показателя

единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонению

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 0 5
95

Итоговая аттестация 
не проводилась

3.
Удельный вес педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку

% 29 24 5

4.
Удельный вес педагогов, 
аттестованных на 
квалификационные категории.

% 76,6 96,6 5 15
Аттестация
педагогов



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 98 5

8.
Обеспечение безопасного 
условия пребывания учащихся + /- + +

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)о

тклонению

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Число
обучающихся Человек 376 375 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5



Раздел 3

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№
п/п

Наименование показателя

единица
измерения

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)о

тклонению

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Процент успеваемости 
учащихся % 100 99 5

2.

Удельный вес выпускников, 
успешно прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию

% 100 0 5
95

Итоговая 
аттестация не 
проводилась

3.
Удельный вес педагогов 
прошедших курсовую 
подготовку

% 29 24 5

4.
Удельный вес педагогов, 
аттестованных на 
квалификационные категории.

% 76,6 96,6 5 15

Аттестация
педагогов

5.
Участие в муниципальных 
мероприятиях, направленных 
на поощрение учащихся за 
успехи в интеллектуальных,

+ / - + + 5



творческих, спортивных 
конкурсах

6.
Обеспечение учащихся 
учебниками

% 100 100 5

7.
Охват горячим питанием 
обучающихся

% 100 98 5

8.
Обеспечение безопасного 
условия пребывания учащихся + / - + +

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

№
п/п

Наименование
показателя

единица
измерения

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено на 
отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)о

тклонению

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число
обучающихся

Человек 48 48 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов): 5

Руководитель (уполномоченное лицо) (&Лр£АМ1еА^_____________с ________________________a if<kM£iee#-e$CL-~_____________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.


