
 
 

 

Отчет 

о выполнении муниципального задания 

за 9 месяцев 2017 года 

 

Наименование муниципального учреждения Грачевского района: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Таллинская средняя общеобразовательная школа» 

Периодичность:_9 месяцев  2017 года 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных образовательных программ начального общего 

образования 

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

536150000132026300111787000301000101000101201 

3. Категории потребителей муниципальной услуги – физические лица 

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 единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, 

осваивающих начальную 

общеобразовательную 

% 40 21    



 
 

программу на «4» и «5» 

2 Доля обучающихся 

принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах 

% 40 35    

3 Доля обучающихся, 

получивших положительные 

результаты внешних 

мониторинговых 

исследований 

% 100 100    

4 Доля обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

% 0 0    

 

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. Количество 

обучающихся 

чел 20 23     

 

Раздел 2 

 

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

образования 

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

536150000132026300111791000301000101004101205 

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 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

% 40 36    

2 Доля обучающихся принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, мероприятиях, 

олимпиадах 

% 40 40    

3 Доля обучающихся, успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100    

4 Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 100 100    

5 Доля обучающихся, получивших 

положительные результаты внешних 

мониторинговых исследований 

% 100 100    

6 Доля обучающихся оставшихся на 

повторное обучение 

% 0 0    

 

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. Количество 

обучающихся 

чел 28 30     

Раздел 3 

 

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

образования 

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

536150000132026300111794000301000101001101208 

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 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

% 40 0    

2 Доля обучающихся принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, мероприятиях, 

олимпиадах 

% 40 0    

3 Доля обучающихся, успешно 

сдавших ГИА 

% 100 0    

4 Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 100 0    

5 Доля обучающихся, получивших 

положительные результаты 

внешних мониторинговых 

исследований 

% 100 0    

6 Доля обучающихся оставшихся на 

повторное обучение 

% 0 0    



 
 

 

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. Количество 

обучающихся 

чел 3 0     

 

Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования(дети от 1 года до 3-х лет) 

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

536150000132026300111Д45000301000201057100201 

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

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента воспитанников % 100 100    

2 Уровень посещаемости дошкольного 

образовательного учреждения 

д/дней 172 103    

3 Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием 

% 28 0    



 
 

4 Результат участия детей в соревнованиях, 

конкурсах различного уровня 

% 20 16    

 

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. Количество 

воспитанников 

чел 16 16     

 

Раздел 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (дети от 1 года до 3-х лет) 

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

536150000132026300111785001100200005006100204 

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 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где 

оказывается услуга, действующим 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

% 100 0    

2 Соблюдение рациона питания % 100 0    



 
 

3 Отсутствие детского травматизма % 100 0    

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. Количество 

воспитанников 

чел 0 0     

 

 

 

 

 

Раздел 6 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(дети от 3 до 8 лет) 

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

536150000132026300111Д45000301000301056100201 

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

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сохранность контингента 

воспитанников 

% 100 100    



 
 

2 Уровень посещаемости дошкольного 

образовательного учреждения 

 

д/дни 172 103    

3 Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием 

% 28 0    

4 Результат участия детей в 

соревнованиях, конкурсах 

различного уровня 

% 20 16    

 

 

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. Количество 

воспитанников 

чел 16 16     

 

Раздел 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет) 

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

536150000132026300111785001100300005004100204 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

№ Показатели качества муниципальной услуги 



 
 

п/п наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое  

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где оказывается 

услуга, действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям 

% 100 100    

2 Соблюдение рациона питания % 100 100    

3 Отсутствие детского травматизма % 100 100    

 

 

 

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. Количество 

воспитанников 

чел 16 16     

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

 



 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таллинская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области оказывало муниципальные услуги дошкольного, 

начального общего, основного общего образования для детей дошкольной группы в соответствии с муниципальным 

заданием.  

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования» 

выполнена по всем показателям конечного результата оказания муниципальных услуг. Для реализации данной услуги в 

учреждении созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, современным условиям воспитания и 

обучения. В дошкольной группе занятия проводились в соответствии с сеткой занятий ,организация режимных моментов 

проводилась в соответствии с режимом дня. Уровень посещаемости дошкольной группы  соответствовал заявленному в 

муниципальном задании. За отчетный период   принимали участие  в районных  конкурсах «Новогодняя открытка», 

«Мастера и подмастерье», «Пусть всегда будет солнце», где заняли все призовые места. В дошкольной группе проводились 

спортивные развлечения и праздники «Масленица», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весна идет». Были организованы 

выставки «Морозные узоры», «Наш дружок снеговичок», «Цветы для мамы», «Наша Армия» . Проводились праздничные 

мероприятия «Мамин день», «Армии – ура». Организовывались  целевые прогулки, экскурсии.  Условия и место оказания 

услуг дошкольного образования соответствует требованиям СанПина и безопасности. 

Количество детей, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах за 9 месяцев 2017 

года составило – 16 человек.  

Внешние мониторинговые исследования не проводились.  

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 

выполнена  по всем показателям конечного результата оказания муниципальных услуг. Для реализации данной услуги в 

учреждении созданы условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, современным условиям обучения, 

применяются и используются различные методики и технологии обучения и воспитания.  

Количество обучающихся 2-4 классов на «4» и «5» - 9человек. 

Количество детей 1-4 кл, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах составило – 3 

человека.  

Внешние мониторинговые исследования проводились по русскому языку, математике при участии обучающихся 4 

класса – 6 человек. 

          Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования». 

Количество обучающихся 5-9 классов на «4» и «5» - 13 человек. 

Количество детей 5-9кл, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах составило – 25 

человек.  



 
 

Внешние мониторинговые исследования проводились по русскому языку, математике при участии 20 обучающихся. 

 Для реализации услуги в учреждении созданы  условия, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, имеется 

свободный доступ к ресурсам сети Интернет, 79% учащихся охвачены кружковой работой. Было принято участие в 

различных конкурсах муниципального уровня «Мастера и подмастерья», «Шаг в будущее», где наши обучающие заняли 

призовые места, принимали участие в районных мероприятиях посвященных Дню Великой Победы, спортивных 

соревнованиях. С 1 июня по 16 июля в школе работал летний оздоровительный лагерь «Ромашка», работа была 

организована в  два потока, в которых отдохнули 45 обучающихся. 

Организация образовательного процесса в школе осуществлялась в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком  и расписанием занятий, разрабатываемыми и утвержденными школой и Учредителем на основании 

базисных учебных планов и примерных программ курсов и дисциплин. За отчетный период  успеваемость обучающихся 

школы составила -   41 %, на конец отчетного периода отличников- 5, хорошистов -17, неуспевающих нет. 

Обучающиеся  9 класса успешно сдали ОГЭ. В школе созданы условия для оказания образовательных услуг в 

соответствии с требованиями СанПина и безопасности. 

 

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования». 

Количество обучающихся 10-11 классов на «4» и «5» - 0человек.  

Количество детей 10-11кл, принявших участие в интеллектуальных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах составило - 

0 человек.  

Внешние мониторинговые исследования не проводились. 

 

Директор МБОУ «Таллинская СОШ»  ___________И.А.Павлова 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  ___________________  _______________  ________________________ 
(должность) ………………….(подпись)                                       (инициалы, фамилия» 
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