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I.Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1 .Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»

1.1.Сведения о достижении показателей объема Таблица 1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден 

ное в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонени 
е в %

(гр.7/гр.6 х 
100)- 100

Допустим
ое

отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная
общеобразовате

Справочник
условий

Физические лица, 
за исключением

Человек 14 14 0 VHPА I I  fl i |9 и ; 0 1 Р АЗОВ АНЬ|
Классы- 2 2 0 ____
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льная программа (форм) обучающихся с комплекты
начального оказания ограниченными
общего услуги -  очно возможностями
образования -  заочная, здоровья и

семейное
образование,
очная,

инвалидов

обучение
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционны
X
образовательн
ых
технологий

1.2.Сведения о достижении показателей качества Таблица 2

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонен 
ие в % 
(гр.7/гр.6 
х 100)- 
100

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Основная

общеобразовате
Справочник 
условий (форм)

1. Уровень освоения 
обучающимися

% 100 100 0



льная
программа
начального
общего
образования

оказания 
услуги -  очно -  
заочная, 
семейное 
образование,

основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

очная, 
обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением

2. Полнота 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

% 100 100 0

дистанционных
образовательн
ых
технологий

3 .Соответствие 
учебного плана 
образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да 0

4.У комплектованност 
ь образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу начального 
общего образования, 
педагогическими 
кадрами

% 100 100 0

5. Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией 
нарушений, 
выявленных в 
результате проверок 
органами

% 100 0 0 Проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю



исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю 
и надзору в сфере 
образования

щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования в 
2019 году не 
проводилось

6. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0

7.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 80 100 25 Улучшение
материально-
технической
базы школы,
разнообразие
внеурочной
деятельности.

2.Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования»

2.1 .Сведения о достижении показателей объема Таблица 1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципаль

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование Единица Значение, Фактическое Отклонени Допустим



ной услуги показателя измерения утвержден 
ное в

муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

значение за 
отчётный 
финансовый 
год

е в %
(гр.7/гр.6 х 
100) - 100

ое
отклонен

ие

отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Адаптированная
основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -  очно
-  заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционн
ых
образовательн
ых
технологий

Физические лица с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
дети-инвалиды 
обучающиеся в 
отдельных классах 
(группах) и (или) 
совместно с 
другими 
обучающимися

Человек 1 1 0 0

2.2.Сведения о достижении показателей качества Таблица 2

Содержание Условия Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
муниципальной оказания
услуги муниципально



й услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонен 
ие в % 
(гр.7/гр.6 
х 100)- 
100

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Адаптированная

основная
общеобразовате
льная
программа
начального
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги -  очно -
заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

% 100 100 0

2. Полнота 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования

% 100 100 0

3 .Соответствие 
учебного плана 
образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да 0

4.Укомплектованност 
ь образовательной 
организации, 
реализующей 
образовательную 
программу начального 
общего образования, 
педагогическими 
кадрами

% 100 100 0



5. Доля своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющими
функции по контролю
и надзору в сфере
образования

% 100 0 0 Проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования 
в 2019 году 
не
проводилось

6.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей 
(учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0

7.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 80 100 25 Улучшение
материально-
технической
базы школы,
разнообразие
внеурочной
деятельности.



3.Муниципальная услуга -  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»

3.1.Сведения о достижении показателей объема. Таблица 1

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонени 
е в %
(гр.7/гр.6 х 
100)-100

Допустим
ое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная Справочник Физические лица, Человек 12 12 о 0

1 общеобразовате условий за исключением
льная программа (форм) обучающихся с
основного оказания ограниченными
общего услуги -  очно возможностями
образования -  заочная, здоровья и

семейное инвалидов
2 Адаптированная образование, Физические лица с Классы 4 4 0 0

основная очная, ограниченными
общеобразовате обучение по возможностями
льная состоянию здоровья (ОВЗ),
программа здоровья на дети-инвалиды
основного дому, очная с обучающиеся в
общего применением отдельных классах
образования дистанционны (группах) и (или)

X совместно с
образовательн другими
ых технологий обучающимися



3.2.Сведения о достижении показателей качества Таблица 2

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонен 
ие в % 
(гр.7/гр.6 
х 100)

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

Справочник
условий (форм)
оказания
услуги -  очно -
заочная,
семейное
образование,
очная,
обучение
по состоянию
здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательн
ых
технологий

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении обучения на 
уровне основного общего 
образования

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

Да/нет да да 0

4.У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную 
программу основного 
общего образования,

% 100 100 0



педагогическими кадрами
5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100 0 0 Проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере
образования в 
2019 году не 
проводилось

6.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных 
в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0

7.Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 100 25 Улучшение
материально-
технической
базы школы,
разнообразие
внеурочной
деятельности.

2 Адаптированна 
я основная 
общеобразоват 
ельная 
программа

1.Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы основного

% 100 100 0



основного
общего
образования

общего образования по 
завершении обучения на 
уровне основного общего 
образования
2.Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

Да/нет Да да 0

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
адаптированную 
образовательную 
программу основного 
общего образования, 
педагогическими кадрами

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100 0 0 Проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в 
сфере
образования в 
2019 году не 
проводилось



6. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, их 
родителей (законных 
представителей), поданных 
в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

% 0 0 0

7.Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 100 25 Улучшение
материально-
технической
базы школы,
разнообразие
внеурочной
деятельности.

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

4.1.Сведения о достижении показателей объема.

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден 
ное в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за
отчётный
финансовый
год

Отклонени 
е в %
(гр.7/гр.6 х 
100)- 100

Допустим
ое
отклонен
ие

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги- 
очная

Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности,с 
режимом

Человек



кратковременного
пребывания

В возрасте до 3-х 
лет

В возрасте от 3-х 
до 8 лет

8 9 12,5 О

Увеличение 
численности 
воспитанников 
из д.Сугот

4.2.Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактичес
кое
значение
за
отчётный 
финансов 
ый год

Отклонени 
е в %
(гр.7/гр.6 х 
100)-100

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания 
услуги -  очная

1 .Полнота реализации 
основной программы 
дошкольного образования

% 100 100 0

2.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами

% 100 100 0

З.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате

% 100 0 0 Проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов



Директор

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

Российской 
Федерации, 
осуществляющи 
ми функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования в 
2019 году не 
проводилось

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных 
в муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0

5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги

% 80 100 25 Улучшение 
материально- 
технической 
базы школы

г)сСх '̂Чг' С.В.Кауц

Тел.: 9-53-25


