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Начальник Управления образования 
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Отчёт
об исполнении муниципального задания за 2021 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Чажемтовская средняя общеобразовательная школа» Колпашевского района

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
1.1 .Сведения о достижении показателей объема

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

Отклонение,
в%

(100-
гр.7/гр.6*

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонсни
е

Причины
невыполнения

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная 

обшеобразоватсл 
ьная программа 

начального 
общего 

образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-  очно -  
заочная, 
семейное 

образование, 
очная, обучение 

по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением

Физические лица, за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов

Человек 107 106 0,9 0% Уменьшение 
количества 

обучающихся 
(переезд в 

другой 
населенный 

пункт)



дистанционных
образовательны

X
технологий

1.2.Сведеиия о достижении показателей качества
Содержание

муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципал ьно 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основная 

общеобразовател 
ьная программа 

начального 
общего 

образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-о ч н о  -  заочная, 
семейное 

образование, 
очная, обучение 

по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
об разо вате л ь н ы х 

технологий

1. Уровень освоения 
обучающимися 

основной
об щеоб разо вател ь н о 

й программы 
начального общего 

образования

% 100 100 0,0 5%

2. Полнота 
реализации основной 
общеобразовательно 

й программы 
начального общего 

образования

% 100 100 0,0 0%

3. Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации 

установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

4.У комплектованное 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

образовател ьну ю 
программу 

начального общего

Ед. 0 0 0,0 5%



образования, 
педагогическими 
кадрами: наличик 

вакансий
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

6. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 
(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей), 

поданных в 
муниципальную 

об щеоб разо вател ь ну 
ю организацию и 

(или) Учредителю
7. Дол я родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворен н ых 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

%

Ед.

%

100

80 92

100,0

0,0

-15,0

0%

0%

5%

2. Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
2.1.Сведения о достижении показателей объема

Проверок 
органами 

исполнительно 
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляют 
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере
образования, в 

отчетный 
период не 

проводилось



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

Отклонение
в%

(100-
гр.7/гр.6*

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Адаптированная Справочник Физические лица с Человек Всего -  8 Всего -  8 0,0 0

основная условий (форм) ограниченными в том числе: в том числе:
об щеоб разо вател ь оказания возможностями обучающихся с обучающихся с

ная программа услуги — очно — здоровья (ОВЗ), ограниченным ограниченным
начального заочная, дети-инвалиды и и

общего семейное обучающиеся в возможностями возможностям
образования образование, отдельных классах здоровья. и здоровья.

очная. (группах) и (или) обучающихся- обучающихся-
обучение совместно с другими инвалидов в инвалидов в

по состоянию обучающимися обычных обычных
здоровья на классах -  7; классах -  7; 0,0 0%

дому, очная с обучающихся. обучающихся.
применением находящихся находящихся

дистанционных на на
образовательн

индивидуально индивидуально

технологий м обучении на м обучении на
дому, на дому, на

длительном длительном
лечении, в том лечении, в том

числе числе
медицинских медицинских

организациях - 
1

организациях - 
1

0,0 0%

2.2.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

Фактическое 
значение за 
отчётный

Отклонение 
в % 

(100-

Допустимо
е

(возможно

Причины
невыполнения



м задании на 
отчетный 

финансовый 
год

финансовый
год

гр.7/гр.6*
100)

е)
отклонсни

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Адаптированная 

основная 
об щеоб разо вател 

ьная
программа
начального

общего
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1. Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательно 

й программы 
начального общего 

образования

% 100 100 0,0 5%

2. Полнота 
реализации основной 
общеобразовательно 

й программы 
начального общего 

образования

% 100 100 0,0 0%

3. Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации 

установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

4. У комплекте ван нос 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

образовател ьну ю 
программу 

начального общего 
образования, 

педагогическими 
кадрами: наличие 

вакансий

Ед. 0 0 0,0 5%

5. Доля своевременно 
усграненных 

образовательнойорга 
низацией нарушений, 

выявленных в 
результате проверок

% 100 0 100,0 0% Проверок 
органами 

исполнительно 
и власти 

субъектов 
Российской



органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования

Федерации, 
осуществляют 
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере
образования, в 

отчетный 
период не 

проводилось
6. Количество 

обоснованных жалоб 
потребителей 
(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей), 

поданных в 
муниципальную 

об щеоб разо вател ь ну 
ю организацию и 

(или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

7.Доля родителей 
(законных 

п ре дета вител ей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 80

______________

87 -8,8 5%

3.Муниципальная услуга -  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
3.1 .Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонсни
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Основная Справочник Физические лица, за Человек Всего - 115 Всего - 115
общеобразовател условий (форм) исключением
ьная программа оказания услуги обучающихся с

основного -  о чн о - ограниченными
общего заочная, возможностями

образования, семейное здоровья и
образовательная образование, инвалидов

программа, очная, обучение
обеспечивающая по состоянию

углубленное здоровья на
изучение дому, очная с

отдельных применением
учебных дистанционных •

предметов, образовательны
предметных х технологий

областей
(профильное

обучение)

Адаптированная Справочник Физические лица с Человек Всего - 30 Всего - 30
основная условий (форм) ограниченными в том числе: в том числе:

общеобразовател оказания услуги возможностями обучающихся с обучающихся с
ьная

— очно — здоровья (ОВЗ), ограниченным ограниченным
программа дети-инвалиды и и
основного заочная, обучающиеся в возможностями возможностям

общего семейное отдельных классах здоровья, и здоровья.
образования образование, (группах) и (или) обучающихся- обучающихся-

очная, обучение совместно с другими инвалидов инвалидов

по состоянию обучающимися обучающихся в обучающихся в
обычных обычныхздоровья на

классах -  12; классах -  12;
дому, очная с
применением обучающихся с обучающихся с

дистанционных ограниченным ограниченным
образовательны и и

х технологий возможностями возможностям
здоровья. и здоровья,

обучающихся- обучающихся-
инвалидов инвалидов

обучающихся в обучающихся в
отдельных отдельных

0,0

0,0 0%

0,0 0%



классах -  15; классах -  15;

обучающихся,
находящихся

на
индивидуально 
м обучении на 

дому, на 
длительном 

лечении, в том 
числе в 

медицинских 
организациях -  

3.

обучающихся,
находящихся

на
индивидуально 
м обучении на 

дому, на 
длительном 

лечении, в том 
числе в 

медицинских 
организациях -  

3.

0,0

0,0

0%

3.2.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

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение
в%

(100-
гр.7/гр.6*

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная 

об щсоб разо вател 
ьная программа 

основного 
общего 

образования, 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-  очно-заочная, 
семейное 

образование, 
очная, обучение 

по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1 .Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования

% 100 100 0,0 5%

2. Пол нота
реализации основной 
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования

% 100 100 0,0 0%

3.Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации

Да/нет да да



обучение) установленным
требованиям
ФГОС/ФБУП

4.У комплектованное 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

образовательную 
программу основного 
общего образования, 

педагогическими 
кадрами наличие 

вакансий
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

6.Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 
(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей), 

поданных в 
муниципальную 

общеобразовательну 
ю организацию и 

(или) Учредителю

Ед.

%

Ед.

100

0,0

100,0

100,0

5%

0%

0%

Проверок 
органами 

исполнительно 
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ 
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере
образования, в 

отчетный 
период не 

проводилось
Имеется 

жалоба, 
поданная в 

муниципальну 
ю организацию 

и Учредителю



7.Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 80 92 - 15,0 5% Улучшение 
материально- 
технической 

базы, открытие 
Центра «Точка 

роста».

2 Адаптированная 
основная 

об щеоб разо вател 
ьпая программа 

основного 
общего 

образования

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 

основной
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования

% 100 100 0,0 5%

2.Полнота 
реализации 

адаптированной 
основной

об щеоб разо вател ь но 
й программы 

основного общего 
образования

% 100 100 0,0 0%

3.Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации 

установленным 
требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да да

^Укомплектованное 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

адаптированную 
образовательную 

программу основного 
общего образования, 

педагогическими 
кадрами: наличие

Ед. 0 0 0,0 5%



вакансии
5.Доля своевременно 

устраненных 
образовательной 

организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осу ществл я ю щ и м и 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования

6.Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 
(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей), 

поданных в 
муниципальную 

общеобразовательну 
ю организацию и 

(или) Учредителю
7.Доля родителей 

(законных 
п редста в ител е й), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
_____ услуги_____

%

Ед.

%

100

80 87

100,0

0,0

8,8

0%

0%

5%

Проверок 
органами 

исполнительно 
й власти 

субъектов 
Российской 
Федерации, 

осуществляющ 
ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере
образования, в 

отчетный 
период не 

проводилось

4.Муниципальная услуга -  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
4.1.Сведения о достижении показателей объема.



Содержание
муниципальной

услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение
в%

(100-
гр.7/гр.6*

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени 
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основная Справочник Физические лица, за Человек Всего - 37 Всего - 37 0,0 0%

об щеоб разо вател ь условий (форм) исключением
ная программа оказания услуги обучающихся с

среднего общего - о ч н о - ограниченными
образования, заочная. возможностями

обеспечивающая семейное здоровья и
углубленное образование, инвалидов

изучение очная, обучение
отдельных по состоянию
учебных здоровья на

предметов. дому, очная с
предметных применением

областей дистанционных
(профильное образовательны

обучение) х технологий

2 Адаптированная Справочник Физические лица с Человек Всего -  2 Всего -  3 -50,0 0% Прохождение
основная условий (форм) ограниченными обучающимися

общеобразователь оказания услуги возможностями в том числе: в том числе: ТПМПК
ная

— очно — здоровья (ОВЗ), обучающихся с обучающихся с
программа дети-инвалиды ограниченным ограниченным

среднего общего заочная. обучающиеся в и и
образования семейное отдельных классах возможностями возможностям

образование, (группах) и (или) здоровья, и здоровья.
очная, обучение совместно с другими обучающихся- обучающихся-

по состоянию обучающимися инвалидов в инвалидов в

здоровья на обычных обычных

дому, очная с классах - 2 классах -3 -50,0 0% Прохождение
обучающимися

применением ТПМПК
дистанционных
образовательны



х технологий

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

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная 

общеобразовател 
ьная программа 

среднего общего 
образования, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

1.Уровень освоения 
обучающимися 

основной
общеобразовательно 

й программы 
среднего общего 

образования

% 100 97,3 2,7 5% Один
обучающийся не 
был допущен к 

ГИА

2. Пол нота
реализации основной 
общеобразовательно 

й программы 
среднего общего 

образования

% 100 100 0,0 0%

З.Доля выпускников 
образовательной 

организации, 
получивших 

аттестаты о среднем 
общем образовании, 

от общей 
численности 
выпускников 

общеобразовательно 
й организации на 
уровне среднего 

общего образования

% 100 96,3 3,7 5%



4.Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации 

установленным 
требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да да

5.У комплектованное 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

образовательную 
программу среднего 
общего образования, 

педагогическими 
кадрами: наличие 

вакансий

Ед. 0 0 0,0 5%

б.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 

в отчетный период не 
проводилось

% 100 0 100,0 0% Проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 
образования, в 

отчетный период 
не проводилось

7.Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 
(учащихся, их 

родителей (законных 
представителей),

Ед. 0 0 0,0 0%



поданных в 
муниципальную 

об щеоб разо вател ь ну 
ю организацию и 

(или) Учредителю
8. Дол я родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 80 89 -11,3 5%

2 Адаптированная 
основная 

об щеобразовател 
ьная программа 

среднего общего 
образования

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 

основной
общеобразовательно 

й программы 
основного общего 

образования по 
завершении обучения 

на уровне среднего 
общего образования

% 100 100 0,0 5%

2. Пол нота 
реализации 

адаптированной 
основной

общеобразовательно 
й программы 

среднего общего 
образования

% 100 100 0,0 0%

З.Доля выпускников 
образовательной 

организации, 
получивших 

аттестаты о среднем 
общем образовании, 

от общей 
численности 
выпускников

% 100 100 0,0 5%



общеобразовательно 
й организации на 
уровне среднего 

общего образования
4. Соответствие 
учебного плана 

образовательной 
организации 

установленным 
требованиям 
ФГОС/ФБУП

Да/нет да да

5 .У ком плектован нос 
ть образовательной 

организации, 
реализующей 

адаптированную 
образовательную 

программу среднего 
общего образования, 

педагогическими 
кадрами: наличие 

вакансий

Ед. 0 0 0,0 5%

б.Доля своевременно 
устраненных 

образовательнойорга 
низацией нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 

органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 

контролю и надзору 
в сфере образования

% 100 0 100,0 0 Проверок 
органами 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющи 
ми функции по 

контролю и 
надзору в сфере 
образования, в 

отчетный период 
не проводилось

7. Количество 
обоснованных жалоб 

потребителей 
(учащихся, их

% 0 0 0,0 0



родителей (законных 
представителей), 

поданных в 
муниципальную 

общеобразовательну 
ю организацию и 

(или) Учредителю
8.Доля родителей 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

% 80 100 -25 5%

5. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
5 .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
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

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
кратковременного

пребывания

Человек 5 6 -20 0 Увеличение 
численности 

воспитанников 
(переезд из 

другого 
населенного 

пункта)
До 3-х лет

От 3-х до 8 лет



5.2.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

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

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 от 3-х до 8-ми лет
1 .Полнота 

реализации 
основной 

программы 
дошкольного 
образования

% 100 100 0,0 0%

2.У комплектованн 
ость

образовательной 
организации, 
реализующей 

об разо вател ь ну ю 
программу 

дошкольного 
образования, 

педагогическими 
кадрами: наличие 

вакансий

Ед. 0 0 0,0 5%

З.Доля
своевременно
устраненных

образовательной

% 100 0 100,0 0% Проверок 
органами 

исполнительн 
ой власти



организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации, 

осуществляющими 
функции по 
контролю и 

надзору в сфере 
образования

субъектов
Российской
Федерации,

осуществляю
щими

функции по 
контролю и 
надзору в 

сфере
образования, в 

отчетный 
период не 

проводилось

4.Количество 
обоснованных 

жалоб
потребителей 
(родителей 
(законных 

11 редставителе й), 
поданных в 

муниципальную 
образовательную 

организацию и 
(или) Учредителю

ед. 0 0 0,0 0%

5. Дол я родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

п ре д оста в л я е м о й 
услуги

% 80 100 -25,0 5%

6. Муниципальная услуга «Присмотр и уход» 
6.1.Сведения о достижении показателей объема.

Содержание Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги



муниципальной
услуги

муниципальной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден 

ное в
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение
в%

(100-
гр.7/гр.6*

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уход за детьми в 

дневное время
Справочник 

условий (форм) 
оказания услуги- 

оч пая

Физические лица, в 
том числе

Человек 5 6 -20,0 5% Увеличение
численности

воспитаннико
в

(прибытие из 
другого 

населенного 
пункта)

I. Физические 
лица, за 

исключением 
льготной категории

5 6 -20,0 5% Увеличение
численности

воспитаннико
в

(прибытие из 
другого 

населенного 
пункта)

2. Дети-инвалиды - -

3. Дети-сироты, 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей
4. Дети с 

туберкулезной 
интоксикацией

5. Дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

6.2.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

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уход за детьми в 

дневное время
Справочник условий 

(форм) оказания 
услуги -  очная

1 .Количество 
несчастных случаев 
с воспитанниками 

общеобразовательно 
й организации

Ед. 0 0 0,0 0%

2.Выполнение плана 
по детодням

% 100 72 28,0 5% Болезнь
воспитанников,

продление
каникул

3. Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
услуги

ед. 80 100 -25,0 5% Улучшение
материально-
технической

базы

4. Дол я
своевременно 
устраненных 

образовательной 
организацией 
нарушений, 

выявленных в 
результате проверок 
органами контроля и 

надзора, 
Учредителем

% 100 0 100,0 0% Проверок 
органами 

контроля и 
надзора, 

Учредителем в 
отчетный 
период не 

проводилось

5. Количество 
обоснованных 

жалоб потребителей

Ед. 0 0 0,0 0%



(родителей 
(законных 

представителей), 
поданных в 

муниципальную 
образовательную 

организацию и (или) 
Учредителю.

Раздел 7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 
7.1. Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной

услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация Справочник Количество детей, Человек Всего 100, Всего 100, 0,0 0%

функционировани периодов получающих услугу в том числе: в том числе:
я лагерей с пребывания -  в по утвержденным на в в
дневным каникулярное территории МО оздоровительн оздоровительн

пребыванием, время с «Колпашевский ом лагере с ом лагере с
экспедиций; дневным район» дневным дневным

предоставление пребыванием организационным пребыванием пребыванием
путевок формам отдыха детей (с детей (с

продолжительн продолжительн
остью не менее остью не менее
20 день) -  75; 20 день) -  75;

в в 0,0 0%
оздоровительн оздоровительн

ом лагере с ом лагере с
дневным дневным

пребыванием пребыванием
детей детей

(специализиров (специализиров
анных анных



профильных профильных
сменах с сменах с

продолжительн продолжительн
остью не менее остью не менее
14 дней)-2 5 , 14 дней) -  25,

в в
оздоровительн оздоровительн 0,0 0%

ом лагере с ом лагере с
дневным дневным

пребыванием пребыванием
детей с детей с

продолжительн продолжительн
остью не менее остью не менее

7 дней) -  0. 7 дней)-  0

0 0%
Количество путевок Ед. в том числе: в том числе: 0,0 0%

в загородные на смену на смену
стационарные продолжительн продолжительн

оздоровительные остью 18 дней остью 18 дней
организации, -  2 путевки. -  2 путевки.

специализированные
(профильные) 

палаточные лагеря

7.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Организация 
функционировани 
я лагерей с

Справочник 
периодов 
пребывания -  в

1 .Доля детей в 
возрасте от 6,5 до 18 
лет, охваченных

% 33,3 33,3 0,0 0%



дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

организационными 
формами отдыха, от 
общей численности 
детей данного 
возраста, 
получающих 
образование в 
данной
образовательной 
организации
2. Дол я детей 
школьного возраста, 
получивших 
путёвки в 
загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации, 
специализированны 
е (профильные) 
палаточные лагеря, 
расположенные на 
территории 
Российской 
Федерации, от 
общего количества 
обучающихся в 
данной
образовательной 
организации_______

% 0,7 0,7 0,0 0%

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ

I. Муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, иных мероприятий для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций»
1.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



Содержание
муниципальн

ой
работы

Условия 
оказания 

муниципалы 
ной работы

Наименование показателя Единиц
а

измерен
ия

Значение показателя, 
характеризующего 

объем муниципальной 
работы

Ожидаемое 
фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Организация 
соревнований 
и выездов на 
спортивные 
соревнования 
за пределы 
муниципальн 
ого
образования.

Справочник
условий
(форм)
оказания
работы
очная

Количество мероприятий. Ед. 5 5 0,0 0%

1.2.Сведения о достижении показателей качества

№

п/
п

Содержание 
муниципальн 

ой работы

Условия 
выполнения 
муниципалы 
ной работы

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Наименование показателя Единиц

а
измерен

ия

Значение показателей, 
характеризующих 

качество
муниципальной услуги

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
финансовый 

год

Отклонение 
в % 

(100- 
гр.7/гр.6* 

100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация 

соревнований 
и выездов на 
спортивные 
соревнования 
за пределы 
муниципальн 
ого
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги -
очная

1.Выполнение плана по 
количеству мероприятий

% 100 100 0,0 0%

2.Доля детей, принявших 
участие в соревнованиях 
районного и(или) 
межпоселкового уровня, от 
общего количества детей 
школьного возраста на 
соответствующей территории 
(городское поселение)

% 20 20 0,0 0%



%З.Доля детей, принявших 
участие в соревнованиях 
федерального, регионального, 
областного, окружного уровня 
от общего количества детей 
школьного возраста._________

И.о. руководителя Пугачева/

Пугачева Елена Николаевна, 

заместитель директора по УВР, 
(38254)21191

0,0


