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1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
1.1.  Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

 

№  

п/п 

Наименование услуги Объём 
муниципального 

задания на 
предоставление 

услуг  

Фактический объём 
предоставленных услуг  

Отклонение 
((4)/(3))х100% 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование 228 236 0 Нет 

2. Основное общее образование 259 262 0 Нет 

3. Среднее общее образование 55 55 0 нет 

4. Осуществление присмотра и 
ухода за обучающимися  в 
группе продленного дня 

75 25 33% За счет сокращения 
количества групп 
(оптимизация местного 
бюджета) 

5. Организация работы кружков  
и секций 

490 490 100% нет 

6. Предоставление горячих  
обедов учащимся  льготной 
категории 

286 286 100% нет 

 



1.2. 

№ 
п/п  

Наименование услуги Фактическая 
наполняемость 
детей  

Количество 
детей, 
занимающихся в 
ОУ по 
программам 
дополнительного 
образования 
детей 

В том числе по направлениям  

(указать все направления)  

  Углубленное 
изучение 
предметов 

спортивное художественное 
- творчество 

военно-
патриотическое 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1. Дополнительное 
образование детей 

490 490 90 120 90 90  

 
 
1.3.Потребители муниципальной услуги (работы): 

 

N п/п  Наименование услуги  Контингент потребителей услуги  Количество обслуженных 
потребителей в каждой 

категории из числа 
установленных 

муниципальным заданием  

Количество обслуженных 
потребителей сверх контингента 
установленного муниципальных 

заданием  

1  

Начальное общее 
образование 

236 236 
0 

2  

Основное общее 
образование 

262 262 
0 



3  

Среднее общее 
образование 

55 55 
0 

4. 

Осуществление 
присмотра и ухода за 
обучающимися  в группе 
продленного дня 

75 25 

0 

5.  

Организация работы 
кружков  и секций 

490 490 
0 

6. 

Предоставление горячих 
обедов учащимся 
льготных категорий 

267 276 

0 

7. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время 

226 226 

0 



2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых) работ 
2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 
 

 
 
Наименование 
показателя 
 
 
 
 

 
Единица измерения 
(баллы) 
 
 
 

  
Показатель(индик

атор), 
утвержденный на 

отчетный 
финансовый год 

 
 
 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год 

Источник (и) 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 
Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 
 
 
 
1. Нормативно- 
правовое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности 
общеобразовательн
ого учреждения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

1.1. Соответствие 
нормативно-

правового 
обеспечения 

образовательной 
деятельности 

обще 
образовательного 

учреждения 

3 

Наличие  
нормативно – 
правовых и 
учредитель-

ных 
документов 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

1.2. Наличие в 
образовательном 

учреждении 
разработанной и 
утверждённой в 
установленном 

порядке 
образовательной 

программы  
 
 
 
 

 
 

3 

 
 

Наличие 
утвержденной  
Образователь

ной 
программа 

ОО 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

1.3. Наличие в 
образовательном 

учреждении 
разработанной и 
утверждённой в 
установленном 

порядке 
программы 

развития 
образовательног

о учреждения  

 
 

3 

 
 
 

Наличие  
утвержденной 

программы 
развития 



2. Учебный план 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

2.1. Соответствие 
количества часов 

инвариантной 
части учебного 

плана 
общеобразователь
ного учреждения 

требованиям 
регионального 

базисного 
учебного плана 

для 
образовательных 

учреждений 
реализующих 

программы 
общего 

образования  

 
 

 

3 

 
 
 
 

Согласова-
нный ООА 

учебный план 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

2.2. 
Соответствие 

перечня учебных 
предметов 

инвариантной и 
вариативной 

частей учебного 
плана 

учреждения 
требованиям 

Базисного 
учебного плана 

для 
образовательных 

учреждений 
Российской 

Федерации и 
Ростовской 

области, типу 
общеобразовател

ьного 
учреждения, 

концепции его 
развития, 

образовательным 
потребностям и 

запросам 

 
 

 

 

 

 

3 

 
 

 

 

 

 

Согласова-
нный ООА 

учебный план 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

 2.3.Соответствие 
расписания 

учебных занятий 
учебному плану. 

 
3 

Согласова-
нное 

расписание с 
ООА 



3. Учебные 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Соответствие - 2 балла; 
частичное соответствие 
1 балл; несоответствие - 
0 баллов. 

3.1. Наличие 
рабочих учебных 

программ по 
учебным 

предметам 
учебного плана  

 
2 

Утвержде-
нные рабочие 

программы 
администра-
цией школы 

  

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

3.2.Соответствие 
содержания 

теоретической 
части учебного 

материала 
(изученных тем) 

учебной 
программе по 

учебным 
предметам, 

обеспечивающим 
реализацию 
основных 

общеобразователь
ных программ  

 
 
 

 
 

3 

 Администра-
тивные 

аналитиче-
ские справки 

о 
соответствии 

записей в 
журнале, 

расписании и 
в рабочих 

программах 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

3.3. Соответствие 
практических 

видов работ, их 
тем и количества 

требованиям 
учебной 

программы по 
учебным 

предметам, 
обеспечивающим 

реализацию 
основных 

общеобразователь
ных программ  

 
 

 

3 

Администра-
тивные 

аналитиче-
ские справки 
о содержании 

рабочих 
программ и 
требований 

ФГОС 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

3.4. 
Подтверждение 

полноты освоения 
обязательного 

минимума 
содержания 
образования 

федеральному 
государственному 
образовательному 

стандарту  

 
 
 

3 

Результаты 
диагности-

ческих, 
комплексных 
к\р, пробных 
ЕГЭ и ОГЭ 



4. Учебно-
методическое и 
информационно – 
техническое 
обеспечение 
учебных программ, 
обеспечивающих 
реализацию 
основных 
общеобразовательн
ых программ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

4.1. Соответствие 
учебников 
учебной 

программе по 
учебным 

предметам  

 
 

3 

Администра-
тивные 
аналитиче-
ские справки 
о 
соответствии 
учебников в 
ОО с  
учебными 
программами 
по учебным 
предметам 

Соответствие - 1 балл; 
несоответствие - 0 
баллов. 

4.2. Соответствие 
учебников по 

учебным 
предметам 

утвержденному 
федеральному 

перечню 
учебников, 

рекомендованных 
(допущенных) к 
использованию в 
образовательном 

процессе  

 
 

 

1 

Администра-
тивные 
аналитиче-
ские справки 
о 
соответствии 
перечня 
учебников в 
ОО с  
Федеральным 
перечнем 
учебников 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

4.3. Наличие 
учебников на 

каждого ученика  

 
2 

 
Ведомость 
учёта о 
наличии 
учебников на 
каждого 
ученика 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

4.4. Соответствие 
оборудования и 

средств обучения 
учебной 

программе по 
учебным 

предметам  

 
 
 

3 

 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

4.5.Соответствие 
информационно-

технических 
ресурсов 

требованиям, 
обеспечивающим 

реализацию 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов  

 
 

3 

 
Аналитиче-

ские справки 
администра-

ции 



5. Кадровое 
обеспечение 
учебных программ 
по учебным 
предметам 
основных 
общеобразовательн
ых программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

5.1. 
Укомплектованнос

ть штатными 
педагогическими 

кадрами по 
учебным 

предметам, 
обеспечивающим 

реализацию 
основных 

общеобразовательн
ых программ  

 
 

3 

 
 

Тарификаци-
онные 

списки, 
утвержде-
нные ООА 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

5.2. Соответствие 
педагогов 

образовательному 
цензу, который 
обеспечивает 
реализацию 
основных 

общеобразователь
ных программ  

 
 

3 

 
 

 

РИК -83 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

5.3. Наличие 
педагогов 

имеющих первую 
и высшую 

квалификационны
е категории  

 
 

3 

 
 

Приказы МО 
РО 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

5.4. Наличие 
педагогических 

работников, 
получивших 

дополнительное  
профессиональное 

образование 
(повышение 

квалификации, 
стажировка и 

профессиональная 
переподготовка 

специалистов), от 
общей 

численности 
педагогических 

работников 
учреждения (без 
учета внешних 
совместителей)   

 
 

 

 

 

2 

 
 

 

 

 

Удостовере-
ния, 
сертификаты, 
дипломы 



6. Условия для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 2 балла; 
частичное соответствие 
- 1 балл; несоответствие 
- 0 баллов. 

6.1. Соответствие 
организации 

питания 
обучающихся 
требованиям 

СанПиН 

 
 

2 

Результаты 
проверки 

Ростпотребна
дзора 

г.Таганрога 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

6.2. Охват 
обучающихся 
одноразовым 

горячим питанием: 
детей из 

малообеспеченных 
семей, из семей,  
находящихся в 

социально-опасном 
положении.   

 
 

2 

 
 

Списки на 
питание, 

утвержде-
нные ОСЗН 

Соответствие - 2 балла; 
частичное соответствие 
- 1 балл; несоответствие 
- 0 баллов. 

6.3. Соответствие 
расписания 

учебных занятий 
требованиям 

СанПиН к режиму 
образовательного 

процесса. 

 
2 

 
 

Согласова-
нное 

расписание 
уроков с ООА 

 Соответствие - 2 балла; 
частичное соответствие 
- 1 балл; несоответствие 
- 0 баллов. 

6.4. Соответствие 
оборудования 

учебных 
кабинетов 

требованиям 
СанПин 

 
 

2 

  

 Соответствие - 1 балл; 
несоответствие - 0 
баллов. 

6.5. Соответствие 
учебных 

помещений 
требованиям 
СанПиН по 
воздушно- 
тепловому 
режиму, 

освещению, 
водоснабжению 

 
1 

Результаты 
проверки 

Ростпотребна
дзора 

г.Таганрога 

Соответствие - 2 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

6.6. Соответствие 
оснащения 

общеобразователь
ного учреждения 

действующим 
нормативам 

противопожарной 
безопасности 

 
 

1 

Результаты 
проверок 

Госпожнад-
зора 



7. Уровень и 
качество 
подготовки 
обучающихся по 
основным 
общеобразовательн
ым программам  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

7.1. Количество 
обучающихся по 

основным 
общеобразователь
ным программам, 
переведённых в 

следующий класс  

 
 

3 

 
 

Приказы по 
учащимся, 

протоколы 
педагогичес-
ких советов 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

7.2. Количество 
обучающихся, 
получивших 
аттестат об 

образовании  

 
3 

Приказы о 
выдаче 

аттестатов. 
Книга выдачи 

аттестатов 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

7.3. Соответствие 
предоставляемых 
общеобразователь
ным учреждением 
образовательных 
услуг ожиданиям 

потребите лей  

 
 

 

3 

 
 

 

Мониторинги 

Предоставление дополнительного образования детям в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Уровень 
воспитания и 
дополнительного 
образования детей. 
 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

1.1. Количество 
обучающихся, не 

совершивших 
правонарушений  

 
2 

 
Статистиче-
ские отчеты 

Соответствие - 3 балла; 
частичное соответствие 
от 2 до 1 балла; 
несоответствие - 0 
баллов. 

1.2. Охват 
обучающихся 

дополнительным 
образованием, 

занятия в 
спортивных 

кружках и секциях 

 
 

2 

 
 

Журналы 
дополнитель-

ного 
образования 

 



Российский уровень - 
3 балла; региональный 
уровень – 2 балла; 
муниципальный 
уровень -1 балл; 
отсутствие 
победителей и 
лауреатов - 0 баллов. 

1.3. Творческие 
коллективы, 

обучающиеся 
школы были 
лауреатами и 
победителями 

конкурсов, 
соревнований, 
предметных 

олимпиад 
(муниципального / 

областного/ 
российского 

уровней) 

 
 

 

2 

 

 

 
 

Сертификаты  

Грамоты 

 

 



2.2.Требования к качеству муниципальной услуги: 

N 
п/п  

Наименование услуги  Требования к 
квалификации 
(опыту работы) 
специалиста, 

оказывающего 
услугу 

(соответствует
+/ не 

соответствует -
)  

Требования к 
используемым в 

процессе оказания 
услуги мате-реальным 

ресурсам 
соответствующей 
номенклатуры и 

объема 
(соответствует+/ не 

соответствует -)  

Требования к процедурам, 
порядку (регламенту) 

оказания услуги 
(соответствует+/ не 

соответствует -)  

Требования к 
оборудованию и 
инструментам, 

необходимым для 
оказания услуги 

(соответствует+/не 
соответствует -)  

Требования к 
зданиям и 

сооружениям, 
необходимым для 
оказания услуги и 

их содержанию 
(соответствует+/не 

соответствует -)  

1  

Начальное общее 
образование 

+ 
+ + + + 

2  

Основное общее 
образование 

+ 
+ + + + 

3  

Среднее общее 
образование 

+ 
+ + + + 

4.  

Осуществление 
присмотра и ухода за 
обучающимися  в 
группе продленного дня + + + + + 



5 
Организация работы 
кружков  и секций + + + + + 

6 

Предоставление 
горячих  обедов 
учащимся  льготной 
категории + + + + + 

7. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время 

 

+ 

 

+ + 
+ 

 

+ 



Муниципальные  услуги, оказанные с отклонениями от требований муниципального 
задания к квалификации (опыту работы) специалиста, оказывающего услугу  

N  
п/п  

Наименование  
услуги  

Численность специалистов, не удовлетворяющих 
требованиям (в процентах к общей численности  

специалистов)  

 Начальное общее 
образование 

0% 

 Основное общее 
образование 

0% 

Муниципальные  услуги, оказанные с отклонениями от требований муниципального 
задания к используемым в процессе оказания услуги материальным ресурсам  

N  
п/п  

Наименование  
услуги  

Наименование вида материального ресурса, не 
удовлетворяющего требованиям  

 нет  

Муниципальные  услуги, оказанные с отклонениями от требований муниципального 
задания к процедурам, порядку (регламенту) оказания услуги  

N  
п/п  

Наименование  
услуги  

Вид нарушения процедуры, порядка (регламента) оказания 
услуги  

 нет  

 

Муниципальные  услуги, оказанные с отклонениями от требований муниципального 
задания к оборудованию и инструментам, необходимым для оказания услуги  

N  
п/п  

Наименование  
услуги  

Вид оборудования, не отвечающего требованиям 
муниципального  задания  

 нет  



Муниципальные  услуги, оказанные с отклонениями от требований муниципального 
задания к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг, и их 
содержанию  

N  
п/п  

Наименование  
услуги  

Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, 
необходимым  

для оказания услуг, и их содержанию  

1. Пожарный водоем, 
мягкая кровля здания 

школы  

 Требуют капитального ремонта. 

1. Сведения о фактической стоимости предоставления единицы муниципальной 
услуги   

  

№  

п/п 

Наименование 
услуги 

Расчетно-
нормативная 

стоимость 
услуги 

Фактическая 
стоимость 

услуги 

Отклонение 

[(4)÷(3)] 
*100% 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1. Предоставление 
услуги по 
реализации 
начального общего 
образования, 
основного общего 
образования, 
среднего  общего 
образования, а 
также 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ  

33853,2 34787,1 102,8 Расходы на 
выплату фонда 
оплаты труда 
работникам 
образовательной 
организации, 
содержание 
летнего 
оздоровительного 
лагеря. 

2. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания: 
 

В случае невыполнения (выполнения не в полном объеме) муниципального задания приводятся 
обоснованные пояснения отклонений фактических    показателей выполнения муниципального задания от 
утвержденных           

 
Директор МБОУ Матвеево-Курганской сош №3 
им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина                                       А.В. Рудковская 
                                                     
 



Приложение № 4 
к приказу отдела образования 

Администрации  Матвеево-Курганского района 
от 24.12.2015 № 653 

 
Итоговая оценка выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школы№3 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина 
Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам»  

за 12 месяцев 2015 года 
 

Показатели оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 
выполнения 

муниципального 
задания,  
ОЦ итог. 

Полнота и эффективность 
использования средств 

бюджета на выполнение 
муниципального задания 

Количество 
потребителей 

муниципальных 
услуг 

 

Качество 
оказания 

муниципальных 
услуг 

П1 П1.1. П1.2 П1.3 П2 П3 
1 2 3 4 5 6 7 

100% 100 
% 

100% 100% 95,29% 99% 98,09% 

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания 
муниципальным учреждением: 
1. Итоговая оценка выполнения муниципального задания по показателю 
"Полнота и эффективность использования местного бюджета на выполнение 
муниципального задания" составляет 100%, что свидетельствует о 
выполнении муниципального задания в полном объёме. 
2. Показатель по критерию «Количество потребителей муниципальных 
услуг» составил 95,29%, что соответствует оценке выполнения 
муниципального задания в полном объёме (4,71% -отклонение). 
3. Показатель по критерию «Качество оказания муниципальной услуги» 
составил 99%, что соответствует оценке выполнения муниципального 
задания «муниципальное задание выполнено в соответствии с 
установленным стандартом качества муниципальной услуги». 
4. Показатель итоговой оценки выполнения муниципального задания 
составил – 98,09%. Это соответствует оценке «муниципальное задание 
выполнено в полном объёме». 


