
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления 
образования Администрации 
Колпашешгбого района

—  С.В.Браун

Отчет об исполнении муниципального задания за 2021 год

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево
(наименование муниципального учреждения)

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 
муниципально 
й услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

От клон 
ение, в 
% (100 - 
гр.7/гр. 
6х 100)

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

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

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

Человек 310 ‘309 0,3 0 Выбытие учащихся 
за пределы города и 
(или) по 
микрорайону 
проживания.
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технологий

1.2Сведения 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 
отчетный 
финансовый 
год

От клон 
ение, в
%
(100- 
гр.7/гр. 
6 х 100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразовательна 
я 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.Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу начального
общего образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 0 0 5%

5.Доля своевременно
устраненных
образовательной

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнительн
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организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
органами
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования, 
в 2021 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 0%

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

% 80 100 -25 5%

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

2. .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

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Откл Допуст Причины
онен имое невыполнения
ие, в (возмож
% ное)
(100- отклоне
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отчетный
финансовый
год

гр.7/г
р.6 X 
100)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Адаптированная Справочник Физические лица с Человек Всего -  20 Всего - 23 - 15 0%

основная условий (форм) ограниченными
общеобразовательная оказания услуги - возможностями здоровья в том числе: в том числе:
программа очно -  заочная, (ОВЗ), дети-инвалиды, обучающихся с обучающихся с
начального общего семейное обучающиеся в отдельных ограниченными ограниченными
образования образование, классах (группах) и (или) возможностями возможностями

очная, обучение совместно с другими здоровья, здоровья,
по состоянию обучающимися обучающихся- обучающихся-
здоровья на инвалидов в инвалидов в
дому, очная с обычных обычных классах
применением классах -  20., -22 ; -10
дистанционных
образовательных обучающихся. обучающихся,
технологий находящихся на находящихся на

индивидуальном индивидуальном
обучении на обучении на
дому, дому,
находящихся на находящихся на
длительном длительном
лечении, в том лечении, в том
числе в числе в
медицинских медицинских
организациях - 0 организациях - 1 -100

2.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество
Наименование показателя Единица

измерения

муниципальной услуги
Значение, Фактическое Откло Допустимое Причины
утвержденное значение за нение, (возможное) невыполнения
в отчетный в% отклонение
муниципально финансовый (100 -
м задании на год гр.7/гр.
отчетный 6 X
финансовый 100)
год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Адаптированная

основная
об щеобразовател ь 
ная программа 
начального 
общего 
образования

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

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 95,66 4,34 5% Трое обучающихся 
первого класса по 

рекомендации 
ТПМПК и 
заявлению 
родителей 

оставлены на 
дублирование

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.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 контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок органами 
исполнительной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования, 
в 2021 году не 
проводилось

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей),

Ед. 0 0 0 0%
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поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю
7.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 100 -25 5%

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

3.1.Сведения о достижении показателей объема
Содержание 
муниципально 
й услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Откло
нение,
в%
(100-
гр.7/гр.
6 X 
100)

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклоне
ние

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования,
образовательная
программа,
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

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

Человек Всего -  343 Всего -340 0,9 0% Выбытие учащихся 
за пределы города и 
(или) по 
микрорайону 
проживания.
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2. Адаптированная Справочник Физические лица с Человек Всего -48 Всего - 47 2,1 0% Выбытие учащихся
основная условий (форм) ограниченными в том числе: в том числе: за пределы города и
общеобразовател оказания услуги - возможностями здоровья обучающихся с обучающихся с (или) по
ьная программа очно -  заочная, (ОВЗ), дети-инвалиды ограниченными ограниченными микрорайону
основного семейное обучающиеся в отдельных возможностями возможностями проживания
общего образование, классах (группах) и (или) здоровья. здоровья,
образования очная, обучение совместно с другими обучающихся- обучающихся-

по состоянию обучающимися инвалидов в инвалидов в
здоровья на обычных классах обычных классах
дому, очная с -2 9 ; -29; 0
применением
дистанционных обучающихся с обучающихся с
образовательных ограниченными ограниченными
технологий возможностями возможностями

здоровья, здоровья,
обучающихся- обучающихся-
инвалидов в инвалидов в Выбытие учащихся
отдельных отдельных в МКОУ «Чаинская
классах -  14; классах -13; 7,1 школа-интернат»

дети-инвалиды. дети-инвалиды,
получающие получающих
образование с образование с
применением применением
дистанционных дистанционных
образовательных образовательных
технологий -  5. технологий -  5. 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 
муниципальном

Фактическое 
значение за 
отчетный

Отклонен 
ие, в % 
(100-

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения
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задании на 
отчетный 
финансовый год

финансовый
год

гр.7/гр.6 
х 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

об щеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования,
образовательная
программа,
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 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 96,4 3,6 5% 12
обучающихся 
оставлены на 
повторное 
обучение

2. Пол нота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

4.Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу основного
общего образования,
педагогическими
кадрами: наличие
вакансий

Ед. 0 3 100 5% Наличие
вакансии
учителя
русского языка,
английского
языка и
математики

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

% 100 0 100 0% Проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования, в 
2021 году не
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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. До л я родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 99,2 -24 5%

2. Адаптированная
основная
общеобразовател
ьная программа
основного
общего
образования

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 97,8 2,2 5% Одна
обучающаяся 
была оставлена 
на повторное 
обучение

2.Полнота реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0 0%

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

4.Укомплектованность
образовательной
организации,
реализующей
адаптированную
образовательную
программу основного

Ед. 0 0 0 5%
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общего образования, 
педагогическими 
кадрами: наличие 
вакансий
5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осу ществл я ю щим и 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100 0 100 0% Проверок 
органами 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющ 
ими функции 
по контролю и 
надзору в сфере 
образования, в 
2021 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 0%

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

% 80 100 -25 5%

4.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования». 

4.1 .Сведения о достижении показателей объема
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерени
Значение, 
утвержденное в

Фактическо 
е значение

От клон 
ение, в

Допуст
имое

Причины
невыполнения

Содержание 
муниципально 
й услуги______

Условия
оказания
муниципальной
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услуги я муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

за отчетный 
финансовый 
год

% (100 - 
гр.7/гр. 
6х 100)

(возмож
ное)
откло
нение

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

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

Человек Всего -  67 Всего -  73 -9 0%

2. Адаптированная 
основная 
об щеобразо вате л 
ьная 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

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 
муниципальном 
задании на

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый

От клоне 
ние, в % 
(100- 
гр.7/гр.6

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполне
ния
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отчетный 
финансовый год

год х 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 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 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 100 0 0%

З.Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной 
организации на уровне 
среднего общего 
образования

% 100 100 0 5%

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

Да/нет да да

5 .У ком пл ектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную 
программу среднего 
общего образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий

Ед. 0 0 0 5%

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

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
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исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Федерации, 
осуществля 
ющими 
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования, 
в 2021 году 
не
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

8.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовл етворе иных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 100 -25 5%

2. Адаптированная 
основная 
общеобразовател 
ьная программа 
среднего общего 
образования

1 .Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 0 0 5% Обучающих 
ся с ОВЗ на 
уровне 
среднего 
общего 
образования 
в 2021 году 
не было

2.Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 100 0 0 0%

З.Доля выпускников 
общеобразовател ьно й 
организации, получивших

% 100 0 0 5%
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аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной 
организации на уровне 
среднего общего 
образования
4.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

Да/нет да 0 0

5.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную 
программу среднего 
общего образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий

Ед. 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

% 100 0 0 0%

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

Ед. 0 0 0 0%
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8.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 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, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

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

Допуст
имое
(возмож
ное)
откло
нение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Образовательная

программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная

1.Физические лица в 
группах общеразвивающей 
направленности: с 
режимом сокращенного 
дня
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

Человек 94 104 -10,6 0%

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

Человек 21 7 66,7 0% Группа закрыта с 
01.06.2021 в 

связи с 
выбытием 

воспитанника с 
ОВЗ

2. Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная

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

Человек 1 1 0 0%

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

0%
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до 8-ми лет

5.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерени
я

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за
отчетный 
финансовы 
й год

От клоне 
ние, в % 
(100- 
гр.7/гр.6 
х 100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Образовательна 

я программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очная

Ф изические лица в группах общ еразвивающ ей направленности до 3-х лет
1 .Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 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 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнетель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования, 
в 2021 году 
не
проводилось

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей

Ед. 0 0 0 0%
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(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю
5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 100 -25 5% Анкеты

Физические лица в группах общеразвивающей направленности от 3-х до 8-ми лет
1.Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 100 100 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 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования, 
в 2021 году 
не
проводилось

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в

Ед. 0 0 0 0%
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муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю
5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 97,8 -22,3 5%

Физические лица в группах комбинированной направленности от 3-х до 8-ми лет
1 .Полнота реализации 
адаптированной 
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% Проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования, 
в 2021 году 
не
проводилось

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную

Ед. 0 0 0 0%
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образовательную организацию 
и (или) Учредителю
5.Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 80 5% Воспитанник 
выбыл с 

01.06.2021. 
Мониторинг 
проводится 
ежегодно в 

ноябре
2. Адаптированная

образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная

Физические лица в группах компенсирующей направленности от 3-х до 8 лет
1.Полнота реализации 
адаптированной 
образовательной программы 
дошкольного образования

% 0 0 0 0%

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

Ел. 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 Б 
сфере образования

% 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%
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качеством предоставляемой 
услуги

6.Муниципальная услуга «Присмотр и уход».

6.1.С ведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовый 
год

От клон 
ение, в 
% (100

гр.7/гр.
6 х 100)

Допуст
имое
(возмож
ное)
откло
нение

Причины
невыполнения

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

дневное время
Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 
-  очная

Физические лица, в том 
числе:

Человек 116 112 3,4 5 Отсутствие актуальной 
очереди детей 2015, 
2019 годов рождения

1 .Физические лица, за 
исключением льготной 
категории

ПО 108 1,8 * Отсутствие актуальной 
очереди детей 2015, 
2019 годов рождения

2.Дети -  инвалиды 2 1 50 ♦ Один воспитанник- 
инвалид выбыл с 
01.06.2021

З.Дети -  сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей

1 0 100 * Воспитанник выбыл с 
01.06.2021

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

3 2 33,3 * Один воспитанник 
выбыл с 01.07.2021, 
один воспитанник 
выбыл с 01.08.2021

5. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

1 100 * Два воспитанника 
прошли ТПМПК и 
обучались в ОО
13.01.2021- 15.04.2021;
01.01.2021- 31.05.2021.

6.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия
оказания
муниципальной

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в

Фактическое 
значение за

От клоне 
ние, в %

Допустимое
(возможное)

Причины
невыполнения
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услуги муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

отчетный
финансовый
год

(100- 
гр.7/гр.6 
х 100)

отклонение

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 74,2 25,8 5% Семь раз 
закрывали 
группы на 
карантин в 
связи с covid- 
19, с 01.11.2021 
по 12.11.2021 
работали 
дежурные 
группы.
План по 
детодням -  
19836, факт 
14723.

З .Д о л я  родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 80 99 -23,8 5%

4.Доля своевременно 
устраненных 
образовател ь но й 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
контроля и надзора, 
Учредителем

% 100 100 0 0% О тделение
надзорной
деятельности
проф илактической
работы
К олпаш евского 
района У Н Д иП Р 
ГУ М ЧС России 
по Томской 
области от 
15.06.2021 № 9. 
Частично 
устранены . 
Замечания б у д у т  
устранены  к 
декабрю  2022 г.
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5.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей (родителей 
(законных представителей), 
поданных в 
муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю_____________

Ед. 0%

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 
отчетный 
финансовый 
год

От клон 
ение, в 
% (100

гр.7/гр.
6 х 100)

Допуст
имое
(возмож
ное)
откло
нение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация 

функционирова
ния лагерей с 
дневным 
пребыванием, 
экспедиций; 
предоставление 
путевок

Справочник 
периодов 

пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Количество детей, 
получающих услугу по 
утвержденным на 
территории МО 
«Колпашевский район» 
организационным 
формам отдыха

Человек Всего 130 Всего 130 0 0

в том числе: в 
оздоровительном 

лагере с 
дневным 

пребыванием 
детей (с

продолжительно 
стью 20 

календарных 
дней и менее) -  

100, в
оздоровительном 

лагере с 
дневным 

пребыванием 
детей

(специализирова

в том числе: в 
оздоровительном 

лагере с 
дневным 

пребыванием 
детей (с

продолжительно 
стью 20 

календарных 
дней и менее) -  

100, в
оздоровительном 

лагере с 
дневным 

пребыванием 
детей

(специализирова
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*

нных
профильных 

сменах с 
продолжительно 
стью не менее 14 

календарных 
дней) -  30.

нных
профильных 

сменах с 
продолжительно 
стью не менее 14 

календарных 
дней) -  30.

Количество путевок в Всего 6, Всего 6, 0
загородные стационарные в том числе: на в том числе: на
оздоровительные смену смену
организации, продолжительно продолжительно
специализированные стью 18 дней -  3 стью 18 дней -  3
(профильные) палаточные путевки, путевки,
лагеря в том числе: на в том числе: на

смену смену
продолжительно продолжительно
стью 10 дней -  3 стью 10 дней -  3

путевки. путевки.

6.1. 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

От клоне 
ние, в % 
(100- 
гр.7/гр.6 
х 100)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация 

функционирова
ния 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

% 16,5 16,5 0 0

2. Дол я детей школьного % 0,8 0,8 0 0
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возраста, получивших 
путевки в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации, 
специализированные 
(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
Содержание муниципальной Условия выполнения 

муниципальной работы
Показатель, характеризующий объем муниципальной работы
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)
откдо
нение1

Причины
невыполнен
ИЯ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Сведения о достижении показателей качества3
Содержание муниципальной Условия выполнения Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
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работы муниципальной работы 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 
100)

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
пение1

Причины 
невыполнен 
ия2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И. о. директора школы Н.СЛукьянова
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