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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Муниципальная услуга « Реализация основных общеобразовательных программ основного 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

муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклонени 
е, в % 
(100- 

гр.7/гр. 
6*100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

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

Физические 
лица, за 
исключением 
обучающихс 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
и инвалидов

Человек Всего - 27 Всего - 25 7,4 0 Уменьшение 
численности 
обучающихся, в 
связи с выбытием 
совершеннолетних 
обучающихся



обучение
по
состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционн 
ых
образователь
ных
технологий

2. Адаптированная
основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего 
образования

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

Физические 
лица с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ), дети- 
инвалиды 
обучающиес 
я в
отдельных 
классах 
(группах)и 
(или)
совместно с 
другими 
обучающими 
ся

Человек Всего -  17 
в том числе 

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихс 
я- инвалидов 
в обычных 
классах - 17

Всего -  21 
в том числе 

обучающихс 
я с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихс 
я- инвалидов 
в обычных 
классах -21

-23,5 0 Увеличение
численности
обучающихся,
прошедших
ТПМПК

1.2.Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утверждённое в

Фактическое 
значение за

Отклонение 
в % (100-

Допустимое
(возможное)

Причины
невыполнения



муниципально 
м задании на 
отчётный 
финансовый 
год

отчётный
финансовый
год

гр.7
/гр.6*100)

отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная 

об щеобразо вател ь 
ная 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
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 100 68 32 5% 2 человека не 
освоили
об щеобразовател ьн 
ую программу 
основного общего 
образования (не 
допущены к ГИА, 
оставлены на 
повторное обучение 
в 9 классе);
6 человек на ГИА 
набрали количество 
баллов ниже 
минимального, 
определяемого 
Рособрнадзором 
(оставлены на 
повторное обучение 
в 9 классе)

2.Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие
учебного плана
образовательной
организации
установленным
требованиям
ФГОС

Да/нет да да



4.Укомплектова
нность
образовательной
организации,
реализующей
образовательну
ю программу
основного
общего
образования,
педагогическим
и 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,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 0 0 100% В 2021 году 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере
образования, не 
было.

6. Количество
обоснованных
жалоб
потребителей

Ед. 0 0 0 0%



(учащихся, их
родителей
(законных
представителей),
поданных в
муниципальную
общеобразовател
ьную
организацию и 
(или)
Учредителю
7. До л я
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 80 86 -7,5 5% Оснащение 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
эффективная работа 
с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся

2. Адаптированная
основная
общеобразователь 
ная программа 
основного общего 
образования

1.Уровень
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 100 81 19 5% 2 человека не 
освоили
адаптирован ную 
об щеоб разовател ьн 
ую программу 
основного общего 
образования 
(оставлены на 
повторное обучение 
в 8 классе);
2 человека не 
освоили
адаптированную 
общеоб разовател ьн 
ую программу 
основного общего 
образования (не 
допущены к ГИА, 
оставлены на



повторное обучение 
в 9 классе)

2. Пол нота
реализации
адаптированной
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие
учебного плана
образовательной
организации
установленным
требованиям
ФГОС

Да/нет да да

4.Укомплектова
нность
образовательной
организации,
реализующей
адаптированную
образовательну
ю программу
основного
общего
образования,
педагогическим
и кадрами:
наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%

5. Дол я
своевременно
устраненных
образовательной
организацией

% 100 0 0 100% В 2021 году 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской



нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере
образования, не 
было.

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. До ля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой

% 80 82 -2,5 5% Оснащение 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
эффективная работа 
с родителями 
(законными 
представителями)



услуги обучающихся

2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»
(указывается наименование муниципальной услуги)

2.1 .Сведения о достижении показателей объема
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объём муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
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
1. Основная 

общеобразователь 
ная программа 
среднего 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 Всего - 33 Всего - 33 0 0



2 Основная
об щеоб разо вате л ь
ная программа
среднего общего
образования,
обеспечивающая
углубленное
изучение
отдельных
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

Физические 
лица, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Человек Всего - 76 Всего - 75 1,3 0 Уменьшение 
численности 
обучающихся, в 
связи с выбытием 
совершеннолетних 
обучающихся

3. Адаптированная
основная
общеобразователь
ная
программа 
среднего 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 с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ),
дети-инвалиды
обучающиеся в
отдельных
классах
(группах) и (или) 
совместно с 
другими 
обучающимися

Человек Всего -  6, 
в том числе 

обучающихся 
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 

обучающихся 
-  инвалидов в 

обычных 
классах - 6

Всего -  7 
в том числе 
обучающи 

хся с
ограниченн

ыми
возможное 

тями 
здоровья, 
обучающи 

хся -
инвалидов 
в обычных 
классах - 7

- 16,7 0 Увеличение
численности
обучающихся,
прошедших
ТПМПК

2.1. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
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)о
тклонение

Причины
невыполнения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная 

об щеобразовател ь 
ная программа 
среднего общего 
образования

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

1.Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования.

% 100 97 3 5% 1 человек не освоил 
основную 
общеобразовательн 
ую программу 
среднего общего 
образования (не 
допущен к ГИА, 
оставлен на 
повторное обучение 
в 11 классе)

2.Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

% 100 100 0 0%

3. Доля 
выпускников 
общеобразовател 
ьной
организации,
получивших
аттестаты о
среднем общем
образовании, от
общей
численности
выпускников
общеобразовател
ьной
организации на 
уровне среднего 
общего 
образования

% 100 71,4 28,6 5% 5 человек на ГИА 
набрали количество 
баллов ниже 
минимального, 
определяемого 
Рособрнадзором 
(получили 
справки);
5 человек выбыли 
до окончания 
пересдачи 
экзаменов в 
резервные 
сентябрьские дни.

4.Соответствие 
учебного плана 
образовательной

Да/нет да да



организации
установленным
требованиям
ФБУП
5.Укомплектова
нность
образовательной
организации,
реализующей
образовательну
ю программу
среднего общего
образования,
педагогическим
и кадрами:
наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 100 0 0 100% В 2021 году 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере
образования, не 
было.

7.Количество Ед. 0 0 0 0%



обоснованных
жалоб
потребителей
(учащихся, их
родителей
(законных
представителей),
поданных в
муниципальную
общеобразовател
ьную
организацию и 
(или)
Учредителю
8. Дол я
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 80 86 -7,5 5% Оснащение 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
эффективная работа 
с родителями 
(законными 
представителя м и) 
обучающихся

2. Основная
общеобразователь
ная 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 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования

% 100 94,7 5,3 5% 4 человека не 
освоили основную 
общеобразовател ьн 
ую программу 
среднего общего 
образования 
(оставлены на 
повторное обучение 
в 10 классе).



2.Полнота
реализации
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

% 100 100 0 0%

3. Доля 
выпускников 
общеобразовател 
ьной
организации,
получивших
аттестаты о
среднем общем
образовании, от
общей
численности
выпускников
общеобразовател
ьной
организации на 
уровне среднего 
общего 
образования

% 100 0 100 5% В 2021 году 
выпускников по 
данной программе 
не было

4. Соответствие
учебного плана
образовательной
организации
установленным
требованиям
ФГОС

Да/нет да да

б.Укомплектова
нность
образовательной
организации,
реализующей
образовательну

Ед. 0 0 0 5%



ю программу
среднего общего
образования,
педагогическим
и кадрами:
наличие
вакансий
б.Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 0 0 100% В 2021 году 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере
образования, не 
было.

7.Количество
обоснованных
жалоб
потребителей 
(учащихся, их 
родителей 
(законных 
представителей), 
поданных в 
муниципальную 
общеобразовател

Ед. 0 0 0 0%



ьную
организацию и 
(или)
Учредителю
8. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 80 86 -7,5 5% Оснащение 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
эффективная работа 
с родителями 
(законными 
п редстав ител я м и) 
обучающихся

3. Адаптированная
основная
общеобразователь 
ная программа 
среднего общего 
образования

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

1.Уровень
освоения
обучающимися
адаптированной
основной
общеобразовател
ьной программы
среднего общего
образования

% 100 71,4 28,6 5% 2 человека не 
освоили
адаптированную 
основную 
общеобразовательн 
ую программу 
среднего общего 
образования 
(оставлены на 
повторное обучение 
в 10 классе).

2.Полнота 
реализации 
адаптированной 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования

% 100 100 ■о- 0%

3. Доля 
выпускников 
общеобразовател 
ьной
организации, 
получивших 
аттестаты о

% 100 100 0 5%



среднем общем
образовании, от
общей
численности
выпускников
общеобразовател
ьной
организации на 
уровне среднего 
общего 
образования
4.Соответствие
учебного плана
образовательной
организации
установленным
требованиям
ФГОС

Да/нет да да

5.Укомплектова
нность
образовательной
организации,
реализующей
образовательну
ю программу
среднего общего
образования,
педагогическим
и кадрами:
наличие
вакансий

Ед. Го- 0 0 5%

6. Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в

% 100 0 0 100% В 2021 году 
проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осу ществл я ю щи м и 
функции по



•

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

контролю и надзору 
в сфере
образования, не 
было.

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

Ед. 0 0 0 0%

8. До ля
родителей
(законных
представ ителе й),
удовлетворенны
х условиями и
качеством

% 80 82 -2,5 5% Оснащение 
кабинетов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС,
эффективная работа 
с



предоставляемой
услуги

родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся

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

(указывается наименование муниципальной работы)
1.1 Сведения о достижении показателей объема

Содержание 
м\ ннципальной 
работы

Условия
выполнения
муниципальной
работы

Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
11аименование 
показателя

Единица
измерения

Значение, 
ут вержденное 
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

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

Допустимое 
< возможное.) 
отклонение

11ричины 
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
работы

Условия
выполнения
муниципальной
работы

I кжазатели, характеризующие качество муниципальной работы
11аименование 
показателя

Единица
измерения

Значение, 
ут вержденное 
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

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

Допуст и мое 
(возможное) 
отклонение

Причины
невыполнения

1 л 3 4 5 6 7 10
';Чго . -■>. 1 > \
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