
П рилож ение 3 к П орядку формирования муниципального задания, 
финансового обеспечения и контроля на оказание муниципальных услуг 
муниципальными бю дж етными организациями подведомственными 
управлению  образования

Отчет о выполнении муниципального задания

Н аим енование м униц ипальной  услуги _____ Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования и дошкольного образования

М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сивинская средняя общеобразовательная школа"

на "01" января 2021 года

П оказатели , характеризую щ ие качество  м ун и ц и п альн ой  услуги_____ ________________________ ____________________________
Н аименование 

показателя качества
Единица

измерения
Значение, утвержденное 

на отчетный период
Ф актическое значение за 

отчетный период
Х арактеристика причин отклонения 

от запланированны х значений
Источник информации 

о фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

Наличие невыполненных предписаний надзорных 
органов

Процент 100 100
Информация руководителя 

образовательного учрежения

Просроченная кредиторская задолженность
Процент 100 100 Отчетность учреждения

Доля учащихся, получивших аттестаты об 
основном общем и среднем общ ем образовании

П роцент 100 100
М ониторинг результатов 

учреждения

Доля учащихся, охваченных качественным 
предоставлением услуг по ведению  электронных 
дневников и журналов

П роцент 100 100
М ониторинг результатов 

учреждения

Отсутствие правонарушений среди 
несоверш еннолетних

Процент 100 100
М ониторинг результатов 

учреждения

Отсутствие детского травматизма
Процент 100 100

М ониторинг результатов 
учреждения

Доля учащихся группы риска и находящ ихся в 
СОП, охваченных дополнительным образованием

Процент 100 100
М ониторинг результатов 

учреждения

Укомплектованность кадрами
Процент 100 100 Информация кадровой службы

Доля педагогических работников и руководителей 
прош едш их повыш ение квалификации, не м енее 1 
раза в 3 года

П роцент 100 100 ■ Информация кадровой службы

Социализация обучающ ихся (поступление в ВУЗы, 
СУЗы (средние учебные заведения)), 
трудоустройство выпускников 9-х, 1 1 - х  классов

П роцент 100 100 Отчетность учреждения

П оказатели , характеризую щ ие качество  м ун и ц и п альн ой  услуги
Наименование 

показателя качества
Единица

измерения
Значение, утвержденное 

на отчетный период
Ф актическое значение за 

отчетный период
Характиристика причин отклонения 

от запланированны х значений
Источник информации 

о фактическом значсении

1 2 3 4 5 6

Индекс здоровья детей П роцент 100 68 Отчетность учреждения

Охват детей, находящихся в социально опасном 
положении, системой дош кольного образования

Процент 100 100 Отчетность учреждения

Регулярность получения услуги дош кольного 
образования

Процент 100 100 Отчетность учреждения

Функционирование консультативного пункта П роцент 100 100 Отчетность учреждения

Объем оказы ваем ой  м ун иц и пальн ой  услуги (в н атуральн ы х  п оказателях)
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утверж денное на 
отчетный период

Ф актическое 
значение за 
отчетный 

период

Характиристика причин 
отклонения от 

запланированны х значений

Источник информации 
о фактическом значсении 

показателя

1 2 3 4 5 6

Число обучающихся Человек 954 971

Увеличение контингента 
обучающихся

Отчетность учреждения

Ч исло воспитанников Человек 193 175

Уменьш ение контингента 
воспитанников

Отчетность учреждения

Количество детодней тыс/дней 26,8 18

Карантин, высокий порог 
заболеваемости

Табель посещаемости

Количество дней функционирования /дней 277 185

Карантин, высокий порог 
заболеваемости

Табель посещаемости

Объем оказы ваем ой  м ун иц и пальн ой  услуги (в стоим остны х п оказателях)
Наименование Единица План на год План за 6 месяцев Факт за 6 Ф акт за год П роцент выполнения %

муниципальной услуги измерения месяцев к плану за 6 
месяцев

к плану за год

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация основных общ еобразовательных 
программ среднего общ его образования (Бюджет 

района)
руб 9 839 400,00 4 515 000,00 4 448 376,55 8 988 461,90 99,00 92

Реализация основных общ еобразовательных 
программ дош кольного образования (Бюджет 

района)
руб 1 897 500,00 1 000 200,00 787 308,78 1 532 859,27 80,00 81

Реализация основных общ еобразовательных 
программ среднего общ его образования 

(М ежбюджетные трансферты)
руб 61 467 590,92 42 113 100,00 31 198 476,86 58 731 298,63 75,00 96

Реализация основных общ еобразовательных 
программ дош кольного образования 

(М ежбюджетные трансферты)
руб

у

12 766 700,00 7 852 000,00 5 235 248,83 12 766 700,00 70,00 100
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