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Отчет о выполнении муниципального задания №1 

за 9 месяцев  2021 года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №3 п. Переволоцкий» 

 Переволоцкого района Оренбургской области 
 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1 

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

обучение) 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 802112О.99.0.ББ11АП76001   

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 Значение показателей качества  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

процент 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования 

процент 100 100 100 



3. Уровень соответствия учебного 

плана требованиям ФБУП 

процент 100 100 100 

4. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых условиями и 

качеством предоставления 

услуги 

процент 70 70 70 

5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в 

результате проверок, 

осуществляемых органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющих 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

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. 15 14 10%  Выбытие 

обучающихся 

 

 
РАЗДЕЛ 2 

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

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 802111О.99.0.БА96АЧ08001 

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 Значение показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в МЗ Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 



отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100  

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100  

3. Уровень соответствия учебного плана 

требованиям ФБУП 

процент 100 100  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

процент 70 70  

5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

 

 

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. 145 145 10%    

 
 
 
 



РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801012О.99.0.БА81АЦ60001 

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 Значение показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в МЗ Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100  

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100  

3. Уровень соответствия учебного плана 

требованиям ФБУП 

процент 100 100  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

процент 70 70  

5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

 

 

 

 

 

 



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. 114 113 10%  Выбытие 

обучающихся 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 802111О.99.0.БА96АА25001 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица проходящие обучение по состоянию здоровья на дому  (адаптированная 
образовательная программа) 

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в МЗ Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100  

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100  

3. Уровень соответствия учебного плана 

требованиям ФБУП 

процент 100 100  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

процент 70 70  



5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

 

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. 3 3 10%    

 
 

РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 801012О.99.0.БА81АА24001 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица проходящие обучение по состоянию здоровья на дому  (адаптированная 

программа)  

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

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в МЗ Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100  

2. Полнота реализации основной процент 100 100  



общеобразовательной программы 

основного общего образования 

3. Уровень соответствия учебного плана 

требованиям ФБУП 

процент 100 100  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

процент 70 70  

5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

 

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. 1 1 10%    

 
РАЗДЕЛ 6 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню:804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

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 Значение показателей качества муниципальной услуги 

Наименование показателя Единица измерения Утверждено в МЗ Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 



1 2 3 4 5 6 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

процент 100 100  

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

процент 100 100  

3. Уровень соответствия учебного плана 

требованиям ФБУП 

процент 100 100  

4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставления услуги 

процент 70 70  

5. Доля своевременно устранённых 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

единиц В соответствии с 

предписаниями 

В соответствии с 

предписаниями 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов): до 10% доля родителей (законных представителей), удовлетворённых условиями и качеством 

предоставления услуги, до 1%  уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования 

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. 8670 6502,5     

 
 
 



РАЗДЕЛ 7 
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания среднее общее образование  

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 560200О.99.0.ББ18АА00000 

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 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов):  не предусмотрено. 

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. 15 14 10%  Выбытие 

обучающихся 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



РАЗДЕЛ 8 
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания основное общее образование 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 560200О.99.0.ББ03АА00000 

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 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

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. 145 145 10%    

 
РАЗДЕЛ 9 

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания начальное общее образование. 
2. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню: 560200О.99.0.БА89АА00000 

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 

(возможное) 

Причина 

отклонения 



значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

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. 114 113 10%  Выбытие 

обучающихся 

 

  



 


