
Отчет 

о выполнении муниципального задания   за 12 месяцев    2021 г        

от «30»  ноября   2021 г. 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования: Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И.Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан»     

Периодичность 1 раз в квартал__________________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

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 базовому (отраслевому) перечню 

    537080000131010390011787000301000101000101102 

3. Категории потребителей муниципальной услуги 

    Физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№ 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

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 

1 

Доля 

обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«3» и выше 

% 

98 98 10 0 

 



2 

Доля 

обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«4» и выше 

% 60 54 10 0 

 

3 

Доля учащихся, 

обучаемых по 

ФГОС 

% 100 100 10 0  

4 

Доля учителей, 

имеющих 

квалификационну

ю категорию 

% 85 70 10 -5 
Прибытие молодых 

специалистов (3 

человека) 

5 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество 

оказываемых 

услуг 

ед. 0 0 0 0  

6 

Обеспеченность 

общеобразователь

ных учреждений 

компьютерной 

техникой 

ед. 11 11 10 0  

7 

Образовательный 

ценз педагогов 

% 85 61 10 -14 Прибытие молодых 

специалистов, 5 

учителей обучаются  

заочно 

8 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 100 10 0  

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
№ Показатель объема муниципальной услуги 



п/п 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 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

чел 606 606 60 0   

 

Раздел _2___ 

1. Наименование муниципальной услуги 

    Реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 

    537080000131010390011791000301000101004101102         

3. Категории потребителей муниципальной услуги 

    Физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 

1 

Доля 

выпускников 9 

классов, 

% 

100 100 10 0  



сдавших ОГЭ и 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

2. 

Доля 

обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«3» и выше 

% 

98 100 10 0  

3. 

Доля 

обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«4» и выше 

% 40 46 10 0  

4. 

Доля учителей, 

имеющих 

квалификационн

ую категорию 

% 85 100 10 0 

 

5. 

Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество 

оказываемых 

услуг 

ед. 0 0 0 0  

6. 

Обеспеченность 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

компьютерной 

техникой 

ед 11 10 10 0  



7. 
Образовательны

й ценз педагогов 

% 85 97 10 +2 Получение высшего 

образования 

8. 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 101 10 0 

 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

чел 

628 

 

 

 

 

626 

 

  

              

         

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

  

 

 Раздел _3___ 

1. Наименование муниципальной услуги 

    Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню 

   537080000131010390011794000301000101001101101  

3. Категории потребителей муниципальной услуги 

    Физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 



4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№

 

п/

п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

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 

1 

Доля выпускников 

11 классов сдавших 

ЕГЭ и получивших 

аттестат о среднем 

общем обр. 

% 100 100 10 0  

2. 

Доля обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«3» и выше 

% 

98 100 10 0  

3. 

Доля обучающихся, 

имеющих по 

итогам учебного 

периода отметку 

«4» и выше 

% 55 50 10 0 

 

4. 

Доля учителей, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 91 100 10 0 

 

5. 

Количество жалоб 

потребителей на 

качество 

оказываемых услуг 

ед. 0 0 0 0  

6. 
Обеспеченность 

общеобразовательн

ед 11 3 10 0 

 



ого учреждения 

компьютерной 

техникой 

7. 
Образовательный 

ценз педагогов 

% 91 100 10 0  

8. 

Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 98 10 0  

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

чел 

58 

61 

6 

 

 

 

0 

  

 

Руководитель (уполномоченное лицо)       директор          _____________                В.А.Воробьев 
(должность)                    (подпись)                                   (инициалы, фамилия)  

«30»  ноября      2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Методика расчета фактического значения показателей муниципального задания,  

характеризующих объем и качество муниципальных услуг по предоставлению общедоступного бесплатного  

начального общего, основного общего, среднего общего образования  за 9 месяцев 2021 г 

 
N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета 

РАЗДЕЛ 1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «3» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «3» и выше. К2- общее количество учащихся 

442/451*100=98 

2 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «4» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «4» и выше. К2- общее количество учащихся 

243/451*100=54 

3 Доля учащихся, обучаемых по ФГОС % К1/К2*100%. К1- количество учащихся обучаемых по ФГОС. 

К2- общее количество учащихся 

612/612*100=100 

4 Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% Число учителей, имеющих квалификационную категорию /на общее число 

учителей*100% 

16/23*100=70 

5 Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. Количество жалоб 

0 

6 Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой 

ед. К/В. К- общее количество учащихся. В– общее количество компьютеров 

612/57=10,7=11 

7 Образовательный ценз педагогов % Число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование/ общее 

число педагогов *100% 

14/23*100=60,8=61 

8 Сохранность контингента учащихся % Количество обучающихся в отчетном периоде / общее количество 

обучающихся в предшествующем учебном периоде *100% 

612/608*100=100,6=101 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

чел Определяется путем суммирования ежемесячной численности учащихся и 

последующего деления полученной суммы на количество месяцев за 

отчетный период. 

 

(603+603+603+603+603+602+602+603+608+616+612=613):12=7271:12=605

,9=606- среднее количество учащихся за  12 месяцев 



 

РАЗДЕЛ 2 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 Доля выпускников 9 классов сдавших ОГЭ 

и получивших аттестат об основном 

общем образовании 

% Число девятиклассников, сдавших ОГЭ/на общее число девятиклассников 

*100% 

121/121*100=100 

2 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «3» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «3» и выше. К2- общее количество учащихся 

633/633*100=100 

3 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «4» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «4» и выше. К2- общее количество учащихся 

293/633*100=46 

4 Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% Число учителей, имеющих квалификационную категорию /на общее число 

учителей*100% 

35/35*100=100 

5 Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. Количество жалоб 

0 

6 Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой 

ед. К/В. К- общее количество учащихся. В– общее количество компьютеров 

633/64=9,8=10 

7 Образовательный ценз педагогов % Число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование/ общее 

число педагогов *100% 

34/35*100=97 

8 Сохранность контингента учащихся % Количество обучающихся в отчетном периоде / общее количество 

обучающихся в предшествующем учебном периоде *100% 

633/630*100=100 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

чел Определяется путем суммирования ежемесячной численности учащихся и 

последующего деления полученной суммы на количество месяцев за 

отчетный период. 

 

(624+623+622+622+621+622+622+625+630+633+633+633):12=7510:12=625

,8=626- среднее количество учащихся за 12  месяцев 

РАЗДЕЛ 3 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 Доля выпускников 11 классов сдавших 

ЕГЭ и получивших аттестат о среднем 

общем образовании 

% Число выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ/ общее число выпускников 

11 классов*100% 

30/30*100=100 



2 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «3» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «3» и выше. К2- общее количество учащихся 

60/60*100=100 

3 Доля обучающихся, имеющих по итогам 

учебного периода отметку «4» и выше 

% К1/К2*100%. К1- количество учащихся имеющих по итогам учебного 

периода оценку «4» и выше. К2- общее количество учащихся 

30/60*100=50 

4 Доля учителей, имеющих 

квалификационную категорию 

% Число учителей, имеющих квалификационную категорию /на общее число 

учителей*100% 

14/14*100=100 

5 Количество жалоб потребителей на 

качество оказываемых услуг 

ед. Количество жалоб 

0 

6 Обеспеченность общеобразовательных 

учреждений компьютерной техникой 

ед. К/В. К- общее количество учащихся. В– общее количество компьютеров 

60/19=3,1=3 

7 Образовательный ценз педагогов % Число педагогов, имеющих высшее педагогическое образование/ общее 

число педагогов *100% 

14/14*100=100 

8 Сохранность контингента учащихся % Количество обучающихся в отчетном периоде / общее количество 

обучающихся в предшествующем учебном периоде *100% 

60/61*100=98 
Объем оказываемой муниципальной услуги 

1 Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

чел Определяется путем суммирования ежемесячной численности учащихся и 

последующего деления полученной суммы на количество месяцев за 

отчетный период. 

 (61+61+61+61+60+60+61+61+61+61+60+60):12=728:12=60,6=61- среднее 

количество учащихся за 12 месяцев 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Аналитическая справка 

о изменениях  в выполнении муниципальных заданий    муниципальным  бюджетным общеобразовательным  учреждением ”Средняя 

общеобразовательная школа  имени М.И.Калинина” муниципального образования ”город Бугуруслан”  за  12 месяцев  2021 года 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

 Отклонения от 

запланированны

х значений 

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1 Доля учителей, имеющих квалификационную категорию -5 Прибытие молодых специалистов (3 человаека) 

2 
Образовательный ценз педагогов -14 Прибытие молодых специалистов,5 учителей обучаются 

заочно 

РАЗДЕЛ 2 

1 Образовательный ценз педагогов +2  Получение высшего образования 

 

 

 

 Директор                                                                                 В.А.Воробьев 

 


