
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

% 40 56 

 

   

2. Доля обучающихся, принявших 

участие в интеллектуальных 

конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 

% 40 68 

 

   

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 значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

обучающихся 

 

чел 
21 19 

    

 

Раздел 2 

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

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.791.0 



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 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

% 40 35    

2. Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, 

мероприятиях, олимпиадах 

% 40 62    

3. Доля обучающихся, успешно сдавших 

ГИА 

% 100  100    

4. Доля обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании 

%  100 100    

5.  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 
26 26 

    



 

Раздел 3 

 

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

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.794.0 

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 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля обучающихся, осваивающих 

основную общеобразовательную 

программу на «4» и «5» 

% 50 0   

отсутствие 

обучающихся 

10-11 классов  

2. Доля обучающихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах 

муниципального уровня 

% 40 0   

3. Доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию (ГИА) 

% 100 0   

4. Доля обучающихся, получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании 

% 100 0   

5.  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 2 0 

  отсутствие 

обучающихся 

10-11 классов 

 

 

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: 11.Д45.0 

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 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальн

ом 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. Общий уровень укомплектованности 

педагогическим персоналом в соответствии с 

установленными требованиями к 

квалификации и образованию 

% 0 0    

2. Уровень посещаемости дошкольного 

образовательного учреждения 

человеко-

день 
0 0    

3. Удовлетворенность родителей качеством % 0 0    



предоставляемой услуги 

 

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 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

 

чел 
0 0 

    

 

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: 11.785.0 

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, 

превышающе

е допустимое 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где 

оказывается услуга, действующим 

санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным требованиям 

% 0 0    

2. Соблюдение рациона питания % 0 0    

3. Отсутствие детского травматизма % 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 

детей 

чел 
0 0 

   964 руб/мес 

 

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: 11.Д45.0 

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 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общий уровень укомплектованности 

педагогическим персоналом в соответствии с 

установленными требованиями к 

квалификации и образованию 

% 100 100    

2. Уровень посещаемости дошкольного 

образовательного учреждения 

человеко-

день 
172 135    

3. Доля детей, принявших участие в 

соревнованиях, конкурсах различного уровня, 

в общей численности воспитанников ДОУ в 

% 45 69    



возрасте, старше 3-х лет 

4. Удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемой услуги 

% 90 100    

 

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. Число 

обучающихся 

 

чел 
16 13 

    

 

Раздел 7 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11.785.0 

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 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где 

оказывается услуга, действующим 

санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным 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  

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Количество 

детей 

чел 
16 13 

   964 

руб/мес 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с муниципальным заданием на 2018 год МБОУ «Таллинская СОШ» оказывает следующие виды 

услуг:  

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 3 до 8 лет); 

- Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет). 

 

Раздел 1.  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

На 1 января численность обучающихся, получающих услугу начального общего образования - 19 человек. На 

01.09.2018 г – 17 человек.  

Обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную программу на «4» и «5» - 9 человек, из 16 учеников 2-4 

классов. 

Количество обучающихся, принявших участие в  конкурсах,  олимпиадах муниципального уровня - 13 человек. 

Количество обучающихся, получивших положительные результаты  внешних мониторинговых исследований – 5 

человека (проводились среди учеников 4 класса). 



На повторное обучение по итогам 2017-2018 учебного года оставленных нет. 

 

Раздел 2 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

На 1 января численность обучающихся, получающих услугу основного общего образования 26 человек. На 

01.09.2018 г – 25 человек.  

Обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную программу на «4» и «5» - 9 человек. 

Количество обучающихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального уровня - 16 человек. 

Все обучающиеся 9 класса (6 человек) успешно прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) и получили 

аттестат об основном общем образовании. 

На повторное обучение оставленных нет. 

 

Раздел 3 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

На 1 января численность обучающихся, получающих услугу среднего общего образования 0 человек. За отчетный 

период данный показатель не изменился по причине отсутствия обучающихся 10-11 классов. Выпускники 9 класса с 

01.09.18 г продолжили обучение в средних образовательных учреждениях. 

 

Раздел 6 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети от 3 до 8 лет) На 1 января численность 

обучающихся получивших услугу дошкольного образования (дети от 3 до 8 лет) 13 человек. За отчетный период данный показатель 

уменьшился (смена места жительства) Количество педагогических работников, соответствующих установленным требованиям к 

квалификации и образованию – 2 человека (1 воспитатель, 1 музыкальный руководитель). Количество дней посещения дошкольной группы 

детьми в возрасте старше 3 лет – 1614 

Количество детей принявших участие в соревнованиях, конкурсах различного уровня, в общей численности воспитанников дошкольной 

группы в возрасте, 3-х лет - 9 человек.  

 

 

 

 



 


