
 ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
1)

 

 

3  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

от « 25 » января  2020 г.  

Наименование муниципального учреждения Пучежского муниципального района 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Затеихинская школа» 

 Коды 

Дата  

По сводному 

реестру 

УБП-20083 

Виды деятельности муниципального учреждения Пучежского муниципального района Образование По ОКВЭД 80 

Вид муниципального учреждения Пучежского муниципального района Общеобразовательная организация 

 
(указывается вид муниципального учреждения Пучежского муниципального района из ведомственного перечня)  

Периодичность полугодие 

 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2)

 

РАЗДЕЛ 1 
 

Уникальный номер  

по ведомственному 

перечню 

1 
Наименование муниципальной 

услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 2 мес. до 8 лет   

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
наименование 

показателя 
наименование показателя 

наименов

ание 
код 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Очная  Число пропущенных по болезни дней, 

проведенных детьми в группах 

дошкольного образовательного 
учреждения (количество дней на 1 

ребенка) 

Чел.дни 540 8 2 10   

Посещаемость (%) % 744 95,5 99 10   

Численность детей, получивших путевки 

в ДОУ (Чел.) 

чел 792 3 1 10   

Количество детей, получающих 

дошкольное образование в ДОУ (Чел.) 

чел 792 18 17 10   

Предельная численность воспитанников 

(мощность ДОУ) (Чел.) 

чел 792 18 17 10   

1)
 Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий  

2)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

 



1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Средний размер 

платы (цена, 

тариф),   руб./ед. 

объема 

муниципальной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Наименование показателя 
Наименование 

показателя 

Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Образовательная 

программа 

дошкольного 
образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Очная  Число пропущенных по болезни 

дней, проведенных детьми в группах 

дошкольного образовательного 
учреждения (количество дней на 1 

ребенка) 

Чел.дн

и 

540 8 2 10    

Посещаемость (%) % 744 95,5 99 10    

Численность детей, получивших 

путевки в ДОУ (Чел.) 

Чел. 

 

792 3 1 10    

Количество детей, получающих 

дошкольное образование в ДОУ 

(Чел.) 

Чел. 792 18 17 10    

Предельная численность 

воспитанников (мощность ДОУ) 

(Чел.) 

Чел. 792 18 17 10    

 

 
Уникальный номер 

по ведомственному перечню 2 
Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход  

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 2 мес. до 8 лет    

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги    

№ 

п/п 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения по ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование показателя 
наименование 

показателя 
наименование код 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Реализация комплекса мер 
по организации питания, 

хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, 

обеспечение соблюдения 

ими личной гигиены и 

режима дня 

очная Число пропущенных по болезни 
дней, проведенных детьми в 

группах дошкольного 

образовательного учреждения 

(количество дней на 1 ребенка) 

Чел.дни 540 8 2 10   

Посещаемость (%) % 744 95,5 99 10   

Численность детей, получивших 

путевки в ДОУ (чел.) 

Чел. 792 3 1 10   

1)
 Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий  



2)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи т требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/
п 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Средний 

размер платы 

(цена, тариф),   

руб./ед. 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Наименование показателя 
Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Реализация комплекса 

мер по организации 

питания, хозяйственно-

бытового обслуживания 

детей, обеспечение 

соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня 

очная Число пропущенных по болезни дней, 

проведенных детьми в группах 

дошкольного образовательного 

учреждения (количество дней на 1 

ребенка) 

Чел.дни 540 8 2 10    

Посещаемость (%) % 744 95,5 99 10    

Численность детей, получивших 

путевки в ДОУ (чел.) 

Чел. 792 3 1 10    

 

 

Уникальный номер  

по ведомственному перечню 3 

Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица от 6 лет 6 мес.   

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги    

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
наименование показателя наименование показателя 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательная 

программа 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

очная Число обучающихся (человек) чел 792 15 11 10   

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению данного 

уровня образования (%) 

% 744 100% 100 % 10   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%) 

% 744 100% 100 % 10   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (%) 

% 744 88 % 96  % 10   



Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования (единица) 

Ед. 642 100% 100 % 10   

1)
 Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий  

2)
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф),   

руб./ед. 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Наименование показателя 
Наименование 

показателя 

Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Образовательная 

программа начального 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

очная Число обучающихся (чел) чел 792 15 11 10    

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершению данного 

уровня образования (%) 

% 744 100% 100 % 10    

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования (%) 

% 744 100 % 100 % 10    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги (%) 

% 744 88% 96 % 10    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования (единица) 

Ед. 642 100% 100 % 10    

 

 

Уникальный номер  

по ведомственному перечню 4 

Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 



Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги 
   

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
   

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
наименование показателя наименование показателя 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Образовательная 

программа основного 

общего образования 

в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Очная  Число обучающихся чел 792 20 17 10   

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершению данного 

уровня образования (%) 

% 744 100 % 100% 10   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования (%) 

% 744 100 % 100% 10   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (%) 

% 744 88 % 96  % 10   

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования (единица) 

Ед. 642 100 % 100 % 10   

Качество знаний учащихся (%) % 744 48,2 % 35,3  % 10   

Выполнение образовательных программ в 

соответствии с ФГОС (%) 

% 744 100 % 100 % 10   

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию (%) 

% 744 89,4 % 75 % 10   

Доля выпускников, получивших медали (%) % 744 2  % 3,6 % 10   
1)

 Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных  заданий 
2)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит треб ования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф),   

руб./ед. 

объема 

муниципально

й услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклон

ения Наименование показателя Наименование показателя 
Наимено

вание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Образовательная 

программа 

Очная  Число обучающихся чел 792 20 17 10    

Уровень освоения обучающимися основной % 744 100 % 100 %     



основного общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами 

общеобразовательной программы основного 

общего образования по завершению данного 

уровня образования (%) 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования (%) 

% 744 100 % 100 % 10    

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

(%) 

% 744 88 % 96 % 10    

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования (единица) 

% 642 100 % 100 % 10    

Качество знаний учащихся (%) % 744 48,2 % 35,3 % 10    

Выполнение образовательных программ в 

соответствии с ФГОС (%) 

% 744 100 % 100 % 10    

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую категорию (%) 

% 744 89,4 % 75 % 10    

Доля выпускников, получивших медали (%) % 744 2 % 3,6 % 10    
 

 
Уникальный номер  

по ведомственному перечню 6 

Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица   

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги    

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги    

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование показателя наименование показателя наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

Очная  Число обучающихся (человек) Чел 

 

792 35 28 10   

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении (%) 

% 744 100 % 100 % 10   

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий (%) 

% 744 1 % 1 % 10   

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

% 744 88 % 96 % 10   



предоставляемой услуги (%) 
1)

 Номер муниципального задания присваивается в соответствии с реестровым номером в реестре муниципальных заданий  
2)

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит треб ования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 

с указанием порядкового номера раздела. 

 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги 

№ 

п/

п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер платы 

(цена, тариф),   

руб./ед. 

объема 

муниципальн

ой услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия Наименование 

показателя 
Наименование показателя Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Дополнительная 

образовательная 

программа 

Очная  Число обучающихся Чел 792 35 28 10    

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении (%) 

% 744 100 % 100 % 10    

Доля детей, ставших победителями и 

призерами  всероссийских и 

международных мероприятий 

% 744 1 % 1 % 10    

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 

услуги (%) 

% 744 88 96 10    

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор    Л.А.Сивова 

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«25» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 


