
Утверждаю
Начальник Управления образования 

Администради^чолпашевского района
С.В. Браун

Отчет об исполнении муниципального задания за 2021 год 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени героя Советского

Союза Ефима Афанасьевича Жданова» г. Колпашево

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

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

Содержание муниципальной Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
услуги муниципальной услуги Наименование

показателя
Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

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

Допуст
и мое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины
невыполнени
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразовательная 
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 Всего- 288 Всего: 285 1,0 0 Снижение
численности
обучающихся
(изменение
возрастного
состава)



1.2 Сведения о достижении показателей качества
Содержание 
муниципально 
й 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

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

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины
невыполнени
я

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

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

% 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 0% Проверок в 
отчетном 
периоде не 
было

б.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 84 -5,0 5%



2. Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программам начального общего 
образования»
2.1. 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

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

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Адаптированна

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

Человек Всего -29 Всего: 29 0 0
в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
ин вал и до в в 
обычных классах 
-20 ;

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-  19

5,0 0 На начало учебного года 
выявлено меньше 
обучающихся, имеющих 
заключение ТПМПК, 
предполагающее обучение по 
адаптированным 
образовательным программам

в том числе: 
обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении на 
дому, на 
длительном 
лечении, в том 
числе в 
медицинских 
организациях -  9

в том числе: 
обучающихся, 
находящихся на 
индивидуальном 
обучении на 
дому, на 
длительном 
лечении, в том 
числе в 
медицинских 
организациях- 10

-11,1 0



2.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание 
муниципалы^) 
й услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение,
утвержденное
в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

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

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Адаптированна

я 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

1.Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 100 72,4 27,6 5% 8
первоклассник 
ов оставлены 
на
дублирование
по
рекомендации
ТПМПК

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

% 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

°/<ч 100 0 юо 0% Проверок в 
отчетном 
периоде не 
было

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

% 80 96,5 -20,6 5%



услуги

3. Муниципальная услуга «,Реализация основных общеобразовательных программам 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

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

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования,
образовательна
я программа,
обеспечивают
ая 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: 338 1,5 0 В связи со сменой места 
жительства или по причине 
неудобной работы городского 
транспорта, обучающиеся 
перешли в другие 
образовательные организации

2. Адаптированна
я основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

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

Человек Всего -87 Всего: 88 -1,2 0
в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-4 9 ;

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-4 6

6,1 0 На начало учебного года 
выявлены обучающиеся, 
имеющих заключение ТПМПК, 
предполагающее обучение по 
адаптированным 
образовательным программам, 
и по заявлениям родителей 
частично переведены в класс 
компенсирующего обучения

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

-9,1 0



здоровья, 
обучающихся- 
инвалилов в 
отдельных 
классах -  33;

здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
отдельных 
классах - 36

в том числе: в том числе: -20,0 0
обучающихся. обучающихся,
находящихся на находящихся на
индивидуальном индивидуальном
обучении на обучении на
дому, на дому, на
длительном длительном
лечении, в том лечении, в том
числе в числе в
медицинских медицинских
организациях -  5 организациях- 6

3.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание 
муниципально 
й услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержден но 
е в
муниципалы! 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовы 
й год

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

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования,
образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей

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 98,8 1,2 5% Четверо
обучающихся 9 
класса не освоили 
основную 
общеобразователь 
ную программу 
основного общего 
образования

2.Полнота 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.У комплектованность образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу основного

% 0 2 100,0 5% В настоящее 
время 2 вакансии: 
учителя



(профильное
обучение)

общего образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

информатики и 
физики

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 0% Проверок в 
отчетном периоде 
не было

б.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 84,7 -5,9 5%

2. Адаптированна
я основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

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

% 100 100 0 5%

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

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

% 0 2 100,0 5% В настоящее 
время 2 вакансии: 
учителя 
информатики и 
физики

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 0% Проверок в 
отчетном периоде 
не было

б.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 91 -13,7 5%

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программам среднего общего образования»
4.1. 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

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

Допуст
имое
(возмо
жное)
отклон
ение

Причины невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования,
образовательна
я программа,
обеспечивают
ая 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 -69 Всего: 70 -1,4 0

2. Адаптированна
я основная
общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

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

Человек Всего -2 Всего: 2 0 0
в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-1 ;

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в 
обычных классах 
-  1

0 0

в том числе: в том числе: 0 0



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

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

4.2. Сведения о достижении показателей качества

Содержание 
муниципалы^» 
й услуги

Условия оказания 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденно 
е в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовы 
й год

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

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования,
образовательна
я программа,
обеспечивающ
ая углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Справочни к 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 97,1 2,9 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 94 6 0% Два выпускника 
не освоили 
образовательную 
программу 
среднего общего 
образования по 
математике

4. Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям ФГОС

Да/нет да да

5. Укомплектованность образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу среднего

% 0 2 100 5% В настоящее 
время 2 вакансии: 
учителя



общего образования, педагогическими 
кадрами: наличие вакансий

информатики и 
физики

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 0 100,0 0% Проверок в 
отчетном периоде 
не было

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), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

% 80 85,5 -6,9 5%

2. Адаптированна
я основная
обшеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

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

% 100 100 0 5%

2.Полнота реализации адаптированной 
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 0%

4.Соответствие учебного плана 
образовательной организации 
установленным требованиям ФГОС

Да/нет да да

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

% 0 2 100,0 5% В настоящее 
время 2 вакансии: 
учителя 
информатики и 
физики

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

% 100 0 100,0 0% Проверок в 
отчетном периоде 
не было



и надзору в сфере образования
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), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги

% 80 100 -25,0 5%

5. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программам дошкольного образования»
5.1. Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

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

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение, в 
% (100-гр.7/гр.6 

хЮО)

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Причины невыполнения

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

программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-очная

I.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности, 
всего в том числе

Человек 68 44 35,3 0% Уменьшение количества 
детей дошкольного 
возраста на закрепленной 
территории.

в группах с режимом 
кратковременного пребывания

34 26 23,5 0% Уменьшение количества 
детей дошкольного 
возраста на закрепленной 
территории.

в группах с режимом сокращенного 
дня:
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет

34 18 47,1 0% Открытие групп 
комбинированной 
направленности, Пр. № 
27 от 25.01.21 (вместо 
общеразвивающей 
направленности)

2. Физические лица в группах 
комбинированной направленности

до 3-х лет 
от 3-х до 8-ми лет

Человек 19 39 -105,3 0%



2. Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги 

-очная

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности

Человек 1 3 -200 0%

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

5.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание

муниципальной
услуги

Условия 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение 
, в % (100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет

1. Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник
условий
(форм)
оказания
услуги-очная

1. Полнота реализации основной 
программы дошкольного 
образования

% 100 100 0 0%

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

% 0 0 0 5%

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

% 100 0 100,0 0% Проверок в отчетном 
периоде не было



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

Ед. 0 0 0 0%

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

% Не менее 80 98 -22,5 5%

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

% 100 100 0 0%

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

% 0 0 0 5%

3. 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 в отчетном
периоде
не было

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 93 -16 5%

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



1. Полнота реализации основной 
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%

3. 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 0% Проверок в отчетном
периоде
не было

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

Ед. 0 0 0 0% Обоснованных жалоб 
потребителей 
(родителей (законных 
представителей), не 
было.

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

% 80 93 -16,3 5% Созданы условия для
получения
качественного
образования:
обеспечение
кадровое,
методическое,
техническое

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 основной 
программы дошкольного 
образования

% 0 0 0 0%

1. Полнота реализации основной 
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%

3. 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

% 0 0 0 0%

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%

6. Муниципальной услуги «Присмотр н уход»
6.1. Сведения о достижении показателей объема

№
п/п

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

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение, в 
% (100-гр.7/гр.6 

хЮО)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения

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

дневное время
Справочник 

условий (форм)
1.Физические лица, всего, в том 
числе:

Человек 86 85 U2 5% Уменьшение 
количества детей 
дошкольного возраста 
на закрепленной 
территории.



оказания услуги 
-очная

1. Физические лица, за 
исключением льготной 
категории

82 81 1,2 Уменьшение 
количества детей 
дошкольного возраста 
на закрепленной 
территории.

2. Дети-инвалиды - - -

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

1 0 100,0 Выбытие
воспитанника из ГДО 
по заявлению опекуна

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

- 1 -100,0

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

3 3 0

6.2. Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципальн 
ой услуги

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерен
ИЯ

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый год

Отклонение, 
в % (100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

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 
вое п итан ни кам и образовател ьно й 
организации

Ед 0 0 0 0%

2. Выполнение плана по детодням % 100 86 14,0 5% 1. При
осуществлении всех 
эпидемиологически 
х мероприятий 
остается высоким 
уровень 
заболеваемости 
детей до 3-х лет.
2. Приостановление 
образ, процесса в 
группе раннего 
возраста с 30.01 .по 
04.02.21, Пр.№ 05 
от 29.01.21 по 
причине проведения



3. Отсутствие 
воспитанников по 
причине 
температурных 
условий погоды, Пр. 
04 от 28.01.21г.
4. Приостановление 
образовательного 
процесса в ГДО с 
06.08.21 по 01.09.21 
по причине 
капитального 
ремонта пожарной 
сигнализации, Пр. 
№55 от 04.08.21,
Пр. № 62 от
30.08.21.
5. Работа ГДО в 
режиме «дежурных 
групп» с 01.11.21 по
07.11.21, Пр. 576 от 
28.10.21., в связи с 
распространением 
COVID-19.

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

% 80 93 -16,3 5%

4. Доля своевременно устраненных 
образовательной организацией 
нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 
контроля и надзора, Учредителем

% 100 100 0 0% Главное управление 
МЧС России по 
Томской области 
Предписание № 
5/1/1 от 15.04.2021. 
Замечания 
устранены

5. Количество обоснованных 
жалоб потребителей (родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
об щеобразовател ьную 
организацию и (или) Учредителю

Ед. 0 0 0 0%



7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи»
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 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

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

Допустимое
(возможное
)
отклонение

Причины
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация 

функциониров 
ания лагерей с 
дневным 
пребыванием, 
экспедиций; 
предоставлени 
е 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 -105 Всего: 105 0 0%
В том числе: в 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей 
(с
про дол ж ител ьность 
ю 20 календарных 
дней и менее) - 75

В том числе: в 
оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей
(с
продолжительность 
ю 20 календарных 
дней и менее) - 75

0 0%

в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей 
(специализированн 
ых профильных 
сменах (с
продолжительность 
ю не менее 14 
календарных дней) - 
30

в оздоровительном 
лагере с дневным 
пребыванием детей 
(специализированн 
ых профильных 
сменах (с
продолжительность 
ю не менее 14 
календарных дней) - 
30

0 0%

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

Ед. Всего: 5 Всего: 5 0 0%
В том числе: на 
смену
продолжительность 
ю 18 дней - 5

В том числе: на 
смену
продолжительность 
ю 18 дней - 5

0 0%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 Сведения о достижении показателей качества3
Содержание муниципальной 
работы

Условия выполнения 
муниципальной работы

Показатели, характеризующие качество 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
нение

Причины 
невыполнен
ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель

галтер

/ Л.А. Колотовкина/

/ О.С. Кравченко


