
Отчет об исполнении 
МКОУ

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник Управления образования 

Администрации Кадашевского района

муниципального задания за 2021 год 
«Мараксинская ООШ»

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
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение1

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Основная
общеобразоват
ельная
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

Физические лица, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов

Человек 22 23 -4,5 0%

Прибытие
обучающихс
я

Классы-
комплекты

4 4 0,0 0%



1.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 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 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС

Да/нет да Да

4. У ком п л екто ван ность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу начального общего 
образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 100 0 100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской



контролю и надзору в сфере 
образования

Федерации, 
осуществля 
ющими 
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования
не
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 93 -16,25 5%

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

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение1

Причины
невыполнен
ия2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Всего -  3 Всего -  3 0 0%

Справочник условий 
(форм) оказания

в том числе: 
обучающиеся

в том числе: 
обучающиес

1.

Адаптированы
ая основная
общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования

услуги -  очно -  
заочная, семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных

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

(или) совместно с другими 
обучающимися

Человек

с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов в 
обычных 
классах -  3

я с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья, 
обучающихс 
я-инвалидов 
в обычных

0 0%

образовательных
технологий

классах -  3

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
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 . Адаптированная
основная
общеобразовател
ьная программа
начального
общего
образования

Справочник условий 
(форм) оказания 
услуги -  очно -  
заочная, семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 0%



здоровья на
дому, очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС

Да/нет Да Да 0

4.У комплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу начального общего 
образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 100 0 100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации.
осуществля
ющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования
не
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 93 -16,25 5%



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

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципагтьн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение1

Причины
невыполнен
И Я2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .

Основная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования

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

Физические лица, за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов

Человек

42 41 2,4 0%
Выбытие
обучающихс
я

Классы

5 5 0,0 0%

2.

Адаптированная
основная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования.

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

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

Человек

Всего-12 Всего- 12 0 0%



применением
дистанционных
образовательных
технологий

в том числе: в том числе:

обучающихся обучающихс
с я с
ограниченны ограниченн
ми ыми
возможностя возможност
ми здоровья. ями
обучающихся здоровья,
-инвалидов в обучающихс
обычных я-инвалидов
классах -11; в обычных 

классах -11; 0 0%

обучающихся обучающихс
я*

находящихся находя щихс
на я на
индивидуальн индивидуал
ом обучении ьном
на дому, на обучении на
длительном дому, на
лечении, в длительном
том числе в лечении, в
медицинских том числе в
организациях медицински
-  1 . X

организация 
х -  1 .

0,0 0%

3.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

услуги Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло

Причины
невыполнен
ия



отчетный
финансовый
год

нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Основная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования

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

\ \.У •« •• • ■ « 1 ».

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС

Да/нет Да Да

4.У комплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу начального общего 
образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

* • 1 . i Li

100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществля
ющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования
не



проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 93 -16,25 5%

2. Адаптированная
основная
общеобразовател
ьная программа
основного
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 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям 
ФГОС

Да/нет Да Да

^Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей образовательную 
программу начального общего 
образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 100 0 100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской



контролю и надзору в сфере 
образования

Федерации, 
осуществля 
ющими 
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования
не
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 93 -16,25 5%

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,
утвержденное
в
муниципапьн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Образовательн 
ая программа 
дошкольного 
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуги 
-  очная

1.Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности с режимом 
сокрвщенного дня:

до 3-х лет

от 3-х лет до 8-ми лет

2.Физические лица в группах
комбинированной
направленности

до 3-х лет

от 3-х лет до 8-ми лет

Человек

Человек

28 30 -7,1 0%

- - - -

- - - -

- - -

ЦТ

1.Физические лица в группах
комбинированной
направленности

Человек

Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуги 
-  очная

до 3-х лет

от 3-х лет до 8-ми лет

2.Физические лица в группах 
компенсирующей 
направленности от 3-х лет до 8- 
ми лет

4.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование Единица Значение, Фактическо Отклонен Допус Причины
показателя измерения утвержденное е значение ие, в % тимое невыполнен

в за отчетный (100- (возмо ия
муниципальн финансовый гр.7/гр.6 жное)
ом задании на год хЮО) откло
отчетный нение



финансовый
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуги 
-  очная

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет

1.Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 0 0%

2.У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

*

З.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 0 100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществля
ющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования
не
проводилось

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных

Ед. 0 0 0 0%



представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю
5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 100 -25 5%

Физические лица в группах общеразвивающей направленности от 3-х до !j-мн лет

1 .Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 0 0%

2.У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

З.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 0 100 0% В 2021 году
проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществля
ющими
функции по
контролю и
надзору в
сфере
образования



не
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 100 -25 5%

Физические лица в группах комбинированной направленности от 3-х до 8-ми лет

1.Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 0 0 0 0%

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

Ед. 0 0 0 5%

З.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской

% 0 0 0 0%



Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования
4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%

0z.. Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник условий 
(форм) оказания услуги 
-  очная

Физические лица в группах компенсирующей направленности от 3-х до 8-ми лет

1 .Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 0 0 0 0%

2.У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 0 0 0 0%



исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования
4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю

Ед. 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%

5. Муниципальная услуга «Присмотр и уход» 
5.1. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Уход за 
детьми в

Справочник
условий (форм)

Физические лица, в том числе:
Человек

28 30 -7,1 5%



дневное время оказания услуги -  очная

1 .Физические лица, за
исключением льготной
категории
2.Дети - инвалиды

З.Дети
оставшиеся
родителей

сироты, дети, 
без попечения

4. Дети с 
интоксикацией

туберкулезной

5. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья______

25 27 -8

- - - -

3 3 0

0 0 0 -

- - - -

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
муниципапьн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Уход за 
детьми в 
дневное время

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  очная

1 .Количество несчастных 
случаев с воспитанниками 
образовательной организации

Ед. 0 0 0 0%

2.Выполнение плана по 
детодням

% 100 77 23 5% Уменьшение 
детодней в связи 
с продлением 
каникул,
заболеваемостью
детей

З.Доля родителей (законных 
представителей),

% 80 100 -25 5%



удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги
4.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами контроля и 
надзора. Учредителем

% 100 100 0 5% Проверка
26.10.2021г.
Управлением
образования
Администрац

ИИ
Колпашевско 

го района. 
Замечаний не 

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

Ед. 0 0 0 0%

6. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи» 
6.1. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Организация 
функциониров 
ания лагерей с

Справочник периодов 
пребывания -  в 
каникулярное время

Количество детей, получающих 
услугу по утвержденным на 
территории МО «Колпашевский

Человек
Всего 35, Всего 35, 0 0%



дневным с дневным пребыванием район» организационным формам в том числе: в том числе:
пребывание, отдыха
экспедиций; в в
предоставлени оздоровитель оздоровител
е путевок ном лагере с ьном лагере

дневным с дневным
пребыванием пребывание

детей (с м детей (с
продолжител продолжите
ьностью не льностью не

менее 20 менее 20
день) -  20, день) -  20,

в в
оздоровитель оздоровител
ном лагере с ьном лагере

дневным с дневным
пребыванием пребывание

детей м детей
(специализир (специализи 0 0%

ованных рованных
профильных профильных

сменах с сменах с
продолжител продолжите
ьностью не льностью не

менее 14 менее 14
дней) -  15, дней) -  15,

в в
оздоровитель оздоровител
ном лагере с ьном лагере

дневным с дневным
пребыванием пребывание

детей (с м детей (с
продолжител продолжите
ьностью не льностью не

менее 7 дней) менее 7
-0 . дней) -  0.



Количество путевок в загородные 
стационарные оздоровительные 
организации, 
специализированные 
(профильные) палаточные лагеря

Ед. Всего 0, Всего 0,
0,0 0%

в том числе: 
на смену 

продолжител 
ьностью 18 
дней -  0.

в том числе: 
на смену 

продолжите 
л ьностью 18 

дней -  0.
0 0%

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
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Причины
невыполнен
ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организация
функционирован
ия лагерей с
дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок

Справочник периодов 
пребывания -  в 
каникулярное время с 
дневным пребыванием

1.Доля детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет, охваченных 
организационными формами 
отдыха, от общей численности 
детей данного возраста, 
получающих образование в 
данной образовательной 
организации

% 44,3 44,3 0 5%

2.Доля детей школьного 
возраста, получивших путёвки 
в загородные стационарные 
оздоровительные организации, 
специализированные

% 0 0 0 0%



(профильные) палаточные 
лагеря, расположенные на 
территории Российской
Федерации, от общего 
количества обучающихся в 
данной образовательной
организации_________________

II. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных работ
1. Муниципальная работа «_____________________________________________________________________»

(указывается наименование муниципальной работы)

1.1 .Сведения о достижении показателей объема
№ 
п/ 
п

Содержание 
муниципально 
й работы

Условия
оказания

муниципальной
работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение, в 
% (100- 

гр.7/гр.6*100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
отклонени

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Сведения о достижении показателей качества
Содержание Условия выполнения Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
муниципальной работы муниципальной работы Наименовани

е
показателя

Единица
измерени
я

Значение, 
утвержденно 
е в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 
год

Фактическ
ое
значение за 
отчетный 
финансовы 
й год

Отклоне 
ние, в % 
(100- 
гр.7/гр.6 
100)

Дону
стимо
е
(возм
ожно
е)
откло
нение
1

Причины
невыполне
ния2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор


