ОТЧЕТ
МОУ Петровской СОШ
(наименование учреждения)
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 на 2019 год
за 2019 год
(отчетный период)
Основные виды деятельности муниципального учреждения:
№п/п
Код ОКВЭД
Наименование вида деятельности
1
85.11
Образование дошкольное
2
85.12
Образование начальное общее
3
85.13
Образование основное общее
4
85.14
Образование среднее общее
5
85.41.9
Образование дополнительное детей и взрослых
6
88.91
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Код услуги по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню или региональному перечню
Категории потребителей муниципальной услуги

1)

БВ24
Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели качества муниципальной услуги

Уникальный номер

Содержание

Условия

Показатели качества муниципальной услуги

2

3

4

5

Очная

Показатель
посещаемости
детьми дошкольного
учреждения
Доля аттестованных
педагогических
работников

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся, за
ВУ41000
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
от 3 лет до 8 лет

причина
отклонения

единица измерения

1

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

исполнено на
отчетную дату

муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

реестровой записи

6

7

8

9

10

Процент Не менее
80

82,7

5

0

-

Процент

100

100

5

0

-

Создание безопасных Абсолют
условий.
ный
Отсутствие
показател
травматизма
ь

100

100

5

0

-

Не менее
80

91

5

0

-

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

Процент

2) Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели объема муниципальной услуги

оказания
муниципальной
услуги

наименование
показателя

единица измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очная

Число детей

человек

47

61

10

0

-

801011О.99.0.БВ24 Обучающиеся, за
ВУ41000
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов от
3 лет до 8 лет

Раздел 2
Наименование работы

Присмотр и уход

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню
Категории потребителей работы

БВ19
Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия

Показатели качества муниципальной услуги

причина
отклонения

муниципальной
услуги

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

реестровой записи

реестровой записи

муниципальной
услуги

(формы)
оказания
муниципальн
ой 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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

75

5

0

-

Индекс здоровья

Процент

Не менее
75

Доля участников
образовательных
отношений,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

Процент

Не менее
80

91

5

0

-

853211О.99.0.БВ19 физические лица,
АА55000
за исключением
льготных
категорий от 3
лет до 8 лет

Очная

2) Показатели объема муниципальной услуги

3

4

6

7

8

9

причина
отклонения

5

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели объема работы

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

10

853211О.99.0.БВ19 физические лица,
АА55000
за исключением
льготных
категорий от 3
лет до 8 лет

группа
сокращенного
дня

Число детей

человек

47

61

10

0

-

Раздел 3
Наименование работы

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
БА81

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

Физические лица

Категории потребителей работы
1) Показатели качества муниципальной услуги

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за
АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

2

Показатели качества муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

1

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

3

4

5

6

7

8

9

10

Очная

1.
Доля
обучающихся,
освоивших в полном
объеме
образовательную

Процент

100

100

5

0

-

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

программу
начального общего
образования

801012О.99.0.БА81 обучающиеся с
АА00001
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

2.
.Доля
педагогических
работников,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию

Процент

Не ниже
75

80

5

0

-

801012О.99.0.БА81 проходящие
АЮ16001
обучение по
состоянию
здоровья на дому

3.
Создание
безопасных условий.
Отсутствие
травматизма

Абсолют.
показател
ь

0

1 случай

5

0

-

85

5

0

-

4.
Доля
участников
образовательных
отношений,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

Процент Не менее
80

2) Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели объема работы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

причина
отклонения

1

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

исполнено на
отчетную дату

оказания
муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

муниципальной
услуги

единица измерения

реестровой записи

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за
АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

200

187

10

0

-

801012О.99.0.БА81 адаптированная
АА00001
образовательная
программа,
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

Число
человек
обучающихся

6

6

10

0

-

801012О.99.0.БА81 обучающиеся,
АЮ16001
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
человек
обучающихся

5

5

10

0

-

Раздел 4
Наименование работы

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

БА96

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

Физические лица

Категории потребителей работы
1) Показатели качества муниципальной услуги

обучающиеся, за
802111О.99.0.БА96 исключением
АЧ08001
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

4

5

6

7

8

9

10

1. Доля обучающихся, Процент
освоивших в
полном объеме
образовательную
программу
основного общего
образования

100

99,5

5

0

1 ребенок
не
обучается пропуски
уроков без
уважительн
ых причин

2. Доля учащихся,
успешно
прошедших
государственную
итоговую
аттестацию за курс
основного общего
образования и
получивших
аттестат

100

99,5

5

0

1 ребенок
не сдал
ОГЭ,
продолжил
обучение в
СПО

Процент

причина
отклонения

3

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели качества муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

1

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

адаптированная
образовательная
802111О.99.0.БА96 программа,
АА00001
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

3.
Доля
педагогических
работников,
имеющих первую и
высшую
квалификационную
категорию

Процент

Не ниже
75

80

5

0

-

802111О.99.0.БА96 обучающиеся,
АЮ83001
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

4.
Создание
безопасных условий.
Отсутствие
травматизма

Абсолют.
показател
ь

0

0

5

0

-

85

5

0

-

5.
Доля
участников
образовательных
отношений,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

Процент Не менее
80

2) Показатели объема муниципальной услуги

3

4

6

7

8

9

причина
отклонения

5

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели объема работы

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

10

802111О.99.0.БА96 обучающиеся, за
АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

195

196

10

0

-

адаптированная
образовательная
802111О.99.0.БА96 программа,
АА00001
обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Очная

Число
человек
обучающихся

25

28

10

0

-

802111О.99.0.БА96 обучающиеся,
АЮ83001
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Очная

Число
человек
обучающихся

3

3

10

0

-

Раздел 5
Наименование работы

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню
Категории потребителей работы

ББ11

Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия

Показатели качества муниципальной услуги

(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

наименование
показателя

единица измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Очная

1.Доля обучающихся,
освоивших в полном
объеме
образовательную
программу среднего
общего образования

Процент

100

100

5

0

-

2. Доля учащихся,
успешно прошедших
государственную
итоговую аттестацию
за курс среднего
общего образования и
получивших аттестат

Процент

100

100

5

0

-

Не ниже
75

80

5

0

-

802112О.99.0.ББ11 обучающиеся за
АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

образовательная
программа,
802112О.99.0.ББ11 обеспечивающая
АП76001
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение),

3. Доля педагогических Процент
работников, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию

причина
отклонения

муниципальной
услуги

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

реестровой записи

2) Показатели объема муниципальной услуги

3

4

6

7

8

9

10

причина
отклонения

5

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели объема работы

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

802112О.99.0.ББ11 обучающиеся за
АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

21

33

10

0

-

образовательная
программа,
802112О.99.0.ББ11 обеспечивающая
АП76001
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов,
предметных областей
(профильное
обучение)

Очная

Число
человек
обучающихся

15

22

10

0

-

Раздел 6
Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню

ББ52

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52 не указано
АЖ48000

Очная

4

5

6

7

8

9

10

1. Сохранность
контингента
обучающихся от
первоначального
комплектования

Процент

90

100

5

0

-

2. Полнота реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ;

Процент

100

100

5

0

-

Не менее
15

15

5

3. Наличие
Процент
обучающихся призеров
и победителей
конкурсов, олимпиад,
соревнований и т.п.
различного уровня

причина
отклонения

3

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели качества муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

1

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

4. Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемой
муниципальной услуги

Процент

Не менее
80

83

5

0

-

2) Показатели объема муниципальной услуги

804200О.99.0.ББ52 не указано
АЖ48000

3
Очная

4

6

7

8

9

10

120

144

10

0

-

Число
человек
обучающихся

Раздел 7
Наименование муниципальной услуги
Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
перечню или региональному перечню
Категории потребителей муниципальной услуги
1) Показатели качества муниципальной услуги

Присмотр и уход
БВ19
Физические лица

причина
отклонения

5

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели объема работы

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

2

853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся, за
АБ89000
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

Показатели качества муниципальной услуги

4

5

6

7

8

9

10

группа
продленного
дня

001. Посещаемость
групп продленного
дня;

Процент

80

91

5

0

-

002.
Удовлетворенность
потребителей
качеством
предоставляемой
услуги

Процент

85

93

5

0

-

причина
отклонения

3

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

исполнено на
отчетную дату

Условия
(формы)
оказания
муниципальн
ой услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

1

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

2) Показатели объема муниципальной услуги

причина
отклонения

допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Показатели объема работы

исполнено на
отчетную дату

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

2

853211О.99.0.БВ19 Обучающиеся, за
АБ89000
исключением
детей-инвалидов
и инвалидов

3
группа
продленного дня

4

5

Число
человек
обучающихся

6

7

8

9

10

50

50

10

0

-

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Работы не выполняются

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУ Петровской СОШ
(руководитель учреждения)
_____________ Мария Васильевна Сайдаль
(подпись)
(ФИО)
МП

"__" __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования
(должностное лицо учредителя)
_____________ Лариса Владимировна Груданова
(подпись)
(ФИО)
МП

"__" __________ 20__ г.

