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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  перечню: 801012О.99.0. БА81АЭ92001 

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 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 5% 0  

2 Доля обучающихся, получивших 

положительные результаты  внешних 

мониторинговых исследований 

% 100 - 5% 0  

4 Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

% 0 - 5% 0  

 

4.2. Показатели, характеризующие 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) 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 



 
 

значение тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число 

обучающихся 

Чел. 15 15 15% 0   

 

Раздел 2 

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

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 802111О.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 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного  общего образования 

% 100 100 5% 0  

2 Доля обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании 

% 100 - 5% 0  

5 Доля обучающихся, оставленных на 

повторное обучение 

% 0 - 5% 0  

 

4.2. Показатели, характеризующие 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. 28 27 10% 0   

 

Раздел 3 

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

образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 802112О.99.0. ББ11АЮ58001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

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

4.1. Показатели, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 0   5% 100 Утвержденный 

показатель 

объема 

муниципальных 

услуг на 2021 

год равен «0» 



 
 

2 Доля обучающихся, успешно 

прошедшие государственную итоговую 

аттестацию (ГИА) 

% 0 - 5%   

3 Доля обучающихся, получивших 

аттестат о  среднем общем образовании 

% 0 - 5%   

 

4.2.  Показатели, характеризующие 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. 0 0 40%  0    

 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация образовательных программ дошкольного образования (дети от 1 года до 

3-х лет) 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:801011О.99.0. БВ24ДМ61000 

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 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

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 

% 100 

 

 

 

 

50 5% 45 Имеется 

вакансия 

музыкальный 

руководитель 

 Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемой услуги 

% 95 - 5%   

3 Полнота реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

% 100 0 5% 100 Утвержденный 

показатель 

объема 
муниципальны

х услуг на 2021 

год равен «0» 

 

4.2.  Показатели, характеризующие 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 

0 0 50%  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: 853211О.99.0. БВ19АА49000 

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 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где 

оказывается услуга, действующим 

санитарно- эпидемиологическим и 

пожарным требованиям 

% 100 100 5% 0  

2 Соблюдение рациона питания % 100 100 5% 0  

3 Отсутствие детского травматизма % 100 100 5% 0  

 

4.2. Показатели, характеризующие 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 0 0 50%  0  1077,00р  

 

Раздел 6 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню:801011О.99.0. БВ24ДН81000  

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 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

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 

% 100 50  5% 45 Имеется 

вакансия 

музыкальный 

руководитель 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

% 100 100 5% 0  

3 Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемой услуги 

% 95 - 5%   

 

4.2. Показатели, характеризующие 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 

7 9 20%  0  - 

 



 
 

Раздел 7 

 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 853211О.99.0. БВ19АА55000 

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 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соответствие помещений, где 

оказывается услуга, действующим 

санитарно- эпидемиологическим и 

пожарным требованиям 

% 100 100 5% 0 0 

2 Соблюдение рациона питания % 100 100 5% 0 0 

3 Отсутствие детского травматизма % 100 100 5% 0 0 

 

4.2.   Показатели, характеризующие 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 детей чел 7 9 30%  0  1077,00 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с муниципальным заданием на 2021 год МБОУ «Побединская 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 образовательных программ дошкольного образования (дети от 1 года до 3-х лет); 

- Присмотр и уход (дети от 1 года до 3-х лет); 

- Реализация образовательных 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 конец первого квартала 2021года численность обучающихся, получающих услугу начального общего образования 

составляет  15  человек. Данный показатель  соответствует муниципальному заданию на 2021год.  

Доля обучающихся, получивших положительные результаты  внешних мониторинговых исследований - показатель 

представляется в отчете за 6 месяцев и год. 

Доля обучающихся, оставленных на повторное обучение - показатель представляется в отчете за 6 месяцев. 

  

Раздел 2 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

На конец первого квартала 2021г. численность обучающихся, получающих услугу основного общего образования  

составляет 27 человек.  Данный показатель ниже муниципального задания в пределах допустимого отклонения. 

Доля обучающихся, получивших аттестат об основном общем образовании - показатель представляется в отчете за 6 

месяцев. 

Доля обучающихся, оставленных на повторное обучение - показатель представляется в отчете за 6 месяцев. 

  

Раздел 3 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

На конец первого квартала 2021г. численность обучающихся, получающих услугу среднего общего образования __0__ 

человек. За отчетный период данный показатель не изменился.  



 
 

Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) - показатель представляется в 

отчете за 6 месяцев.  

Доля обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании - показатель представляется в отчете за 6 

месяцев. 

  

Раздел 4 

 Реализация образовательных программ дошкольного образования  
(дети от 1 года до 3-х лет) 

 

На конец первого квартала 2021г. численность обучающихся, получающих услугу дошкольного образования (дети от 1 

года до 3-х лет) __0__ человек.  

 Количество педагогических работников, соответствующих установленным требованиями к квалификации и 

образованию - __1__ человек. Имеется вакансия музыкального руководителя. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги - показатель отражается в отчете в соответствии с 

результатами опросов за 6 месяцев и за год.  

 

Раздел 5 

Присмотр и уход (дети от 1 года до 3-х лет) 

 

На конец первого квартала 2021г. численность обучающихся, получающих услугу присмотр и уход (дети от 1 года до 3-х 

лет) __0___ человек.  

Количество помещений, где оказывается услуга, действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

требованиям - __1___ единиц. 

Рациона питания в ДОУ соблюдается. 

Количество воспитанников, получивших в отчетном периоде травмы – ____0___человек. 

 

Раздел 6 

Реализация образовательных программ дошкольного образования  
(дети от 3 до 8 лет) 

 

На конец первого квартала 2021г.   численность обучающихся, получающих услугу дошкольного образования (дети от 3 

до 8 лет) __9__ человек.  



 
 

Количество педагогических работников, соответствующих установленным требованиями к квалификации и 

образованию - __1__ человек. Имеется вакансия музыкального руководителя. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги - показатель отражается в отчете в соответствии с 

результатами опросов за 6 месяцев и за год.  

Раздел 7 

Присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет) 

На конец первого квартала 2021г. численность обучающихся, получающих услугу присмотр и уход (дети от 3 до 8 лет) 

__9___ человек.  

Количество помещений, где оказывается услуга, действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

требованиям - __1___ единиц. 

Рациона питания в ДОУ соблюдается. 

Количество воспитанников, получивших в отчетном периоде травмы – ___0____человек   

 

Муниципальное задание за первый квартал 2021 года выполнено в полном объеме. 

 

 
«30» марта 2021г. 


