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МУНИЦИПМЬНOГО РАЙОНА отчЕт
муниципальное общеобразовательное учреждение

Бурма ки нская средняя общеобразовательная школа JФ2,

о выполненИи муниципаЛьного заданИя на оказанИе муниципаЛьных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений Некрасовского муниципального района ЛЬ9 на 202t,2021,2O22 rодьt

за 1 полчгодие 2020 г.

Основные виды деятельности i\{униципаJIьЕого Jлреждения:

Часть 1. Сведения об оказываемых lvуниципальliьж услуга-\-
Раздел _1 
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Код ОКВЭД
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.+. 85 Образование

IIзrtпlенование blr ниuипrtьной 1c,,t1l и

Код услуги по общероссийскому базовому
(отпаслевомч) пеDечню или региональному перечню

ББ11

Катсгории потребителей муtrиципальной услуги Физические лица



Показатели качества муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниttипа-,tьной

услуги

Условия
(формы)
оказания

муниципа-пь
ной услуги

Показатели качества муниципальной услуги
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р еап l-t заlt ия
l основных

ýбщеобразовател ь
\ных программ

среднего общего
образования

очIIая .Щоля учащихся.
освоивших основн},ю
обшеобразовательную
программу
r{ача,,Iьного общего
образования

- l00 l (х) 100 5 0

fiоля учащихся,
освоивших основн}то

общеобразовательную
программу основного
общего образования

l00 l00 l00 ) 0

fоля учащихся,
освоивших основную
общеобразовательную
прогрzlмму среднего

общего образования

% 0 0 0 0 0

,Щоля выпускников
получивших аттестат

об основном обrцем

% 100 l00 100 0



образовании

!оля выпускников
получивших атгестат

об основном обшем
образовании с

отличием

% () 0 0 0 0

ffоля вьпrускников-

получивших аттестат

о среднем общем

образовании.

% 0 0 0 с) 0

ffоля выпускников.
получивших аттестат
о среднеt"t общем
образовании с

награждением
медалью <За особые

успехи в обучении>

% 0 L) 0 0 0

Соответствие условий
организации 1"rебно-
воспитательного
процесса

лицензионным
требованиям, СанПиН
и требованиям
основных
образовательных
программ

% 100 l00 ]00 f 0



соо,гветствие
образовательного и

квалификаIионного

уровня
педагогических
кадров

установленным
требованияN,I

о,/r, ]00 100 l00 0

соответствие
содержания

образования основной
образовательной
IIрограмме.

реализуемой в

учреждении

:

100 l00 l00 5 0

соответствие

действий персонала

учреждения
требованияпл

НОРI\,1аТИВ НО- ПРаВОВЫХ

актов и уставу
учреждения

l (х) l0i) 10() 5 0

Удовлетворен ность

потребителей
качеством
предоставляемой

услуги, полученным
образованием

100 l00 l00 0

Количество учащихся Че;l. 0 0 0 l 0



получивIлих травму
во время пребывания

в r{реждении

Показатели объема муни ципальной услуги:

уникаqьный
номер

реестровой
записи

Содержание
муниципальной

услуги

Ус-цовия
(формы)
оказания

муниципаIIь
ной 1,с.пуги

Показатели объема муниципальной услуги
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реализация
основных

общеобразователь
ных программ

среднего общего
образования

Число обучаюш{ихся Че,lr 65 62 62 _)

Раздел 2_2 :

Наименовацие муниuипальной услуги Реализация основных общеобразовательньп программ
дошкольного образования

Код услуги по общероссийскоlчtу базовоплу (отраслевоплу) перечню или

региональному перечню
Бв24

Категории потребителей мун}iципальЕой услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Показатели качества муниципfu,lьной услуги:

()llI]ая



унlлкапьныйt
ll ом ер

реестровой
зап liси

Содержапие
i\4vниltипалыJОi,I

услчги

Ус",lовия
(формы)
оказания

муниципtшь
ной услуги

Показатели качества плуниципальной услуги
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I)еаqизация
осt{овных

общеобразовате
льных программ

дошкольного
образования для

обучающихся от
года до 3-х лет

очная ffоля воспитанников,
освоиЪцrих основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

% ]00 l00 ]()0 {

!оля выпускников
детского сада готовых
к школьцому
обучению

i00 l00 ]00 0

показатель
заболеваемости детей

l8 l8 1Е ] 0

Индекс здоровья
воспитанников

0 0 0 0 0

Соответствие условий
организации
воспитательно-
образовательного
процесса
лицензионным

% 100 100 ]00 0



требованиям, СанПиН
и требованиям
основных
общеобразовательных
программ
соответствие
образовательного и
квалификачионного
уровня
педагогических
кадров

установлеl{ным
треOованияN.I

i00 ]0() i00

соответствие
содержания
образования основной
образовательной
программеJ

реализуемой в

учреждении

% l00 100 ]00 ] 0

соответствие
действий персонала

учреждения
требованиям
нормативно-fiравовых
актов и уставу
yчреждения

% 100 100 100 )

удовлетворенность
родите_пей качеством
предоставляемой
услуги

9о 100 ]00 l00 5 ()

!оля воспитанников.
принимающIiх

10. i0 10 l ()



участие в конкурсах,
(lестивалях, смотрах,
выставках и иных
мероприятий
lrr'1 пичного vповня

% l()() ]0() 100 _i 0
flоля воспитаннtлков.
охваченных
оздоровителыlыN,lи
мероприятиями в

летний период
0 i] 0 0количество

воспитанников.
по_пучивших травму
во вреIия пребывания
в учреждении

% 0

Показатели объепла муниципальной услуги :
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показатеJUI

Число
обучаюцихся

реализация
основных

общеобразовате
льньж программ

дошкольного

80l011о 99.0.Б

в24дм61000



образования для
обучающихся от 1

года до 3-х лет
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рабо
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деж
урпа
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па
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Показатели качества муниципа,пьной услуги:
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уникапьныи



номер
реестровой

записи

муниципальнои
чслчги

оказания
муЕиципа,тьной

услуги

наиме-нование
показателя
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реализация
основных

общеобразовате
льньгх программ

дошкольного
образования для

обучающихся от З
до 8 лет

оl{IIая fiо';rя
воспитанников.
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
дошкольного
образования

l00 100 ]0i) ] 0

Доля
выпускников
детского сада
готовых к
школьному
обучению

l()0 l00 100 ) 0

показатель
заболеваемости
детей

% |2 12 |2, 1 0

Индекс
здоровья
воспитанников

о/о 1.7 2.6 )-.6 0 0

соответствие
условий
организации
восtlитательно-

% 10i) 100 l ()( ) f 0



образовательно
го процесса
лицензионным
требованиям,
СанПиН и
требованиям
основных
общеобразоват
ельных
программ
соответствие
образовательно
гои
квмификачион
ного уровня
педагогических
кадров

установленньм
требованиям

% l00 ]()() i00 _]

соответствие
содержания
образования
основной
образовательно
й программе,
реализуемой в

учреждеЕии

% l00 100 100 _5 0

соответствие
действий
персонала

учреждения
требованиям
нормативно-

% 100 i00 100 ) 0

0



правовых актов
и уставу
учреждения
Удовлетворенн
ость родите-лей
качеством
предоставляем
ой чслуги

100 ]00 100 0

!оля
воспитанников]
принимающих
УЧаСТИе, В ]

конкурсах.
фестивалях,
смотрах.
выставках и
иных
мероприятий

различного
уровня

% ]() 20 ]0 .,,Q ,'

!оля
воспитанниковJ

охваченных
оздоровительн
ыми
мероприятиями
в летний
период

% i00 l00 ]0l) 0

количество
воспитанников,
получивших
травму во
время

% 0 0 0 0 0

l



пребывания в

учреждении

Показате,qи объсма муниципальной услуги :

уникаlьный
номер

реестровой
заIIиси

Содер;кание
муниципальноii

услуги

Условия (формы)
оказания

лtуtrиципальной
чс_гlуги

Показа,l,ели объема муничипапьной услуги

наименование
показателi ý
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реализация
основных

общеобразовате
льньD( программ

дошкольного
образования для

обучающихся от З
до 8 лет

очlIая Число
обучающихся

Человек 2j 2] ]4 ()

Число
человеко-дней

обучения

человек
о-дней

j500 1750 9|1 152 681 с
з0.0з.
2020
дошк
ольна

я
групп

а
была
закры



тав
связи

с
проф
илакт
икой
от

корон
овиру
сной
инфе
кции.

с
22.06.
2020
по

з0.06.
2020

работ
aJla

одна
дежу
рная

групп

Раздел 4 а 
:

Наименование муниципальной услуги Присмотр и }ход
Код yсл}.ги по общероссийскому базовому (отраслевому) Бв l9



Категории пййЙ

ПоказателИ качества N{УНиЦи гlацьвой ус_ilуги :

Уника_,Tьнй

номер
реестровой

записи

СодержаЙБ
Муниципа-qьноIi

услуги

Услови"lfrрмф
оказания

муницила,,]ьной

услуги

КаЧестваплуницилдlfr[r*r*_=*_-
Ilаим-нование

показателя
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в j 9АБ87000
обучuющББ

исключением
детей инвалидов и

сокращенного дня
10.5 часов

l]оказатБi
заболеваемости
детей

соо."етйБй
условий
организации
воспитательно-
образовательно
го Iтроцесса
лицензионным
требованиям,
СанПиН и



основных
образовательн
ых программ
соответствие
действий
персонала

учреждеl]ия
требованиям
нормативно-
правовых актов
и уставу
учреjкдения

% 100 l00 100 0

удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляеN,l
ой услуги

% l0{_) l00 t00 0

количество
воспитанников,
получивших
травму во
время
пребывания в

учреждении

Чел. 0 0 0 l 0

Сохранность
контингента
воспитанников
от
первоначаJIьног
о
комплектовани
я. Доля детей
фактически

% 100 l00 l00 _) 0



посещающих
!ОУ от
списочного
состава
укомплектован
ность учебно-
вспомогательн
ым персонаJIом

100 ](}(] 100 ()

[оля учеýно-
вспомогательн
ого персонаIа с
профессиональ
ным
образованиепл
от обцего
числа

% l00 l00 l00

Наличие в

образовательно
м учреждении
учета проверок
качества
оказания услуг"
имеется книга
(lкурнап)

регистрации
жапоб на
качество услуг

Да,
нет

да jla ,ila

Отсутствие
жалоб на
качество
предоставляем
ых услуг

fia,
нет

.lla да ,,la

0



Показатели объема муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Содержаrrие
муниципапьной

услуги

Условия (формы)
оказания

муниципальной
услуги

Показатели объема муниципальной услуги

наименование

показателя
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Обучающиеся. за
искJIючением

детей инвапи,lов и
инвалидов

Группа
сокращенного дня

10.5 часов

Число дётей Че,повск ]2 з? ]4 J 0

Число
человеко-

дней
пребывания

человеко-
дней

.160() 2з00 12l1 2|6 87j с
з0.0
3.20
20

дош
коль
ная

груп

бьIл
а

закр
bITa

в
связ
ис
про

фил
акти



кои
от

коро
нови

русн
ой
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екци
и,с
22.0
6.z0
20
по

з0.0
6.20
20

рабо
таIIа
одна
деж
урна

я
груп

п

Число
человеко-

часов
пребывания

человеко-
часо в

48з00 2.+ 150 12715.
5

2264 9i7l с
30.0
з.20
20

дош
коль
ная
груп
па



был
а
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в
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фrп
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6.20
20
по

з0.0
6.20
20

рабо
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одна
деж
урна

я
груп
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Раздел 1 | :

Показатели качества работы:

Наименоваtrие рабо,гы

Код работы по общероссийскому базовому
rптпяспевомч) пепечнtо иJIи Dегиональному перечню

оргаtrизаuия и гlроведение оли\4пиал, конкурсов. плероприятий. направленных на

выявлеIlие и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих

способностей, способностей к заIlятиям физической культурой и спортом, интереса

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности.

физкультурно-спортивной дея тельности
0020

В инr"ресах оO,леКатегории потребителей работы

Показатели качества работыуникаrыrый
номер

реестровой
записи

Содержание
работы

Условия
(формы)

выполнения

работы

наименование
показателя
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' В сооrвеrствии со Сводным реестром участников бюджетного процесса, а также юридических .циц, не
являюIцихся участниками бюджетного процесса.

' Чu"r" 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение
не оказывает услуг, то после слов <<часть 1> необходимо указать, что учреждение услуги не оказывает.

' НУмерация разДелов формируется по количеству услуг, которые оказывает учреждение.о Не заполняется для годового и предварительного отчета о выполнении муниципального задания на оказание
муниципаJlьных услуг (вьiполнение работ).

'Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение
не выполняет работы, то после слов <(часть 2> необходимо указать, что учреждение работы не выполняет.

6 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые выполняет учреждение.




