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УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ "СОШ № 2                                                        

г. Ртищево Саратовской области"                                              

И.Ю. Дмитриенко

                                                                                                                                                                   

Приказ № 619-о от 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Вид муниципального учреждения

35

20 и 20 21  годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

19

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево Саратовской области"

19на 20 год и на плановый период 20

09 " январяот " 20

предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования     (85.12)                                                                                                                                                                                         

основного общего  образования                                                                                        (85.13)                                                                                                                                                                                                                                                                        

среднего общего образования                                                                                            (85.14)                                                                                                                                                                                                                                                                             

по основным общеобразовательным программам                                                                                                                                           

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД): Образование и наука 

За отчетный период:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

20 января 2019 по 20 января 2020 года

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

общеобразовательное учреждение

Администрация Ртищевского муниципального района

Саратовской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа

№ 2 г. Ртищево Саратовской области»

412030, Саратовская область, г. Ртищево,

Ул. Советская, д.30

Тел. (84540) 4-39-78

e-mail    school2rtishevo@yandex.ru

ИНН 6446009650

______________________

______________________
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

801012О.99.0.БА81

АЦ60001

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

не указано не указано не указано очная

9 10 13 14

0

5 0

11 12

процент 744 100 100

5 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимен

о-вание

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы- 

причина 

отклонения, 

превы-

шающего 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

код

1

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги, за отчетный период:

физические лица без ограниченных возможностей 

здоровья;                                                  физические лица 

с ограниченными возможностями здоровья, физические 

лица. 

реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

88 100

Соответствие 

образовательного ценза 

педагогических 

работников

процент 744 5

2



100

Доля обучающихся 

получающих льготное 

горячее питание процент

744

183 5

0

Устранение ОУ 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 5100

100 100 5 0

744 5 0100

5 4

Повышение 

квалиыфикации 

педагогов, прооцент 

педагогов, повысивших 

квалификацию и 

получивших 

документ,удостоверяющ

ий повышение 

квалификации не реже 1 

80 84

Уровень квалификации 

педагогических 

работников,обеспечиваю

щих реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные

категории

процент 744

процент 744

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

100

82

3



0

Обеспеченность 

учебниками в 

соответствиии с 

федеральным перечнем 

учебников

процент 744 91 96

Показатель детского 

травматизма

процент

0

05

Обеспеченность 

доступности 

образования (отсутствие 

отчисленных без 

продолжения обучения, 

не приступивших к 

учебе от общего числа 

обучающихся уровня 

начального общего 

образования)

процент 744

Доля учащихся 1-4 

классов, оставленных на 

повторный год обучения

процент 744 1 1 5

0 05744

5 4

0

Качество образования 

учащихся уровня 

начального общего 

образования

процент 744 54 58

Доля учащихся стоящих 

на учете в органах 

внутренних дел

процент 744 0 0 5

0 0

55

4



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

13 14 15

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонен

ия, превы-

шающего 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

7 8 9 10 11 12

увеличен

ие на 7 

человек

Перевод 

из других 

школ

бесплатное

число 

обучающ

ихся

чел. 792 193 200 7
801012О.99.0.

БА81АЦ60001
не указано не указано не указано очная
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения, 

превы-

шающего 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимен

о-вание
код

Показатель, характеризующий 

содержание работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 13 147 8 9 10 11 12

0

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

процент 744 100 100 5
802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано очная 
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Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 82 83 5

744 100 100 05

744

Доля обучающихся 

получающих льготное 

горячее питание

процент

100 5 0

176 5

Повышение 

квалификации 

педагогов, прооцент 

педагогов, повысивших 

квалификацию и 

получивших 

документ,удостоверяющ

ий повышение 

квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент

Уровень квалификации 

педагогических 

работников,обеспечиваю

щих реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные

категории

процент 744 75

100

744 100 100 5 0

Соответствие 

образовательного ценза 

педагогических 

работников

процент

1

7



Устранение ОУ 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 5 0

Обеспеченность 

учебниками в 

соответствиии с 

федеральным перечнем 

учебников

процент 744 91 96 5 5

Обеспеченность 

доступности 

образования (отсутствие 

отчисленных без 

продолжения обучения, 

не приступивших к 

учебе от общего числа 

обучающихся уровня 

основного общего 

образования)

процент 744 0 0 5 0

Доля учащихся стоящих 

на учете в органах 

внутренних дел

процент 744 1 1 5 0

Показатель детского 

травматизма
процент 744 0 0 5 0

Доля учащихся 5-9 

классов, оставленных на 

повторный год обучения

процент 744 1 0 5 1

8



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимен

о-вание
код

Показатель, характеризующий 

содержание работы

единица 

измерения 

по ОКЕИ

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание показа-

теля

причина 

отклонения, 

превы-

шающего 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 12 13 146 7 8 9 10 11

Качество образования 

обучающихся на уровне 

основного общего 

образования

процент 744 41 45 5 4

Доля выпускников 9 

классов, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании

процент 744 0 0 5 0

число обучающихся чел. 792 240 233 5

уменьшени

е на 7 

человек

Перевод в 

другие 

школы. 

Выпуск из 9-

го класса в 

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

9



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы

(отраслевому) перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы за отчетный период:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

0

13 14

100 5

100 100 5

12

100 0

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

не указано 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

код

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001

744

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

физические лица без ограниченных возможностей здоровья; физические 

лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения, 

превы-

шающего 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

наимен

о-вание

11

процент

1 2 3 4 5 6

не указано не указано процент 744

7 8 9 10

Соответствие 

образовательного ценза 

педагогических 

работников

очная 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами по учебным 

предметам, 

обеспечивающим 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

10



1

5744 100 0

5

744 85 86 5

100

0

744 100

Доля обучающихся 

получающих льготное 

горячее питание

процент 100

80 5

100 5744 100

85

Уровень квалификации 

педагогических 

работников,обеспечиваю

щих реализацию 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные

категории

процент 744 0

Повышение 

квалификации 

педагогов, прооцент 

педагогов, повысивших 

квалификацию и 

получивших 

документ,удостоверяющ

ий повышение 

квалификации не реже 1 

раза в 3 года

процент

0

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

процент

Устранение ОУ 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования

11



65 5

Качество образования 

обучающихся на уровне 

среднего  общего 

образования

процент

0 5

744 0 0 5 0

0 5

Обеспеченность 

учебниками в 

соответствиии с 

федеральным перечнем 

учебников

процент

0

744 91 96 5 5

744

Обеспеченность 

доступности 

образования (отсутствие 

отчисленных без 

продолжения обучения, 

не приступивших к 

учебе от общего числа 

обучающихся уровня 

основного общего 

образования)

процент 0

Доля учащихся стоящих 

на учете в органах 

внутренних дел

процент

0
Показатель детского 

травматизма
процент 744 0

744 60 5

Доля выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании

процент 0 5 0744 0

Доля выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

общем образовании с 

отличием

процент 744 12 17 5 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

1

2

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-
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