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«Старо-Короткинская основная общеобразовательная школа»

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 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден 

ное в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонение 
в % (100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допустимое
(в озм ож н ое)
отк л он ен и е1

П ричины
н евы п ол н ен и я2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная 
общеобразовате 
льная программа

Справочник
условий
(форм)

Физические лица, 
за исключением 
обучающихся с

Человек 15 15 0 0%
Классы-
комплекты

2 2 0 0%



начального оказания ограниченными
общего услуги -  очно возможностями
образования -  заочная, здоровья и

семейное 
образование, 
очная, 
обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционны
X

инвалидов

образовательн
ых
технологий

1.2.Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонение, 
в % (100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допустимое
(возможное)
отклонение

Причины
невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Основная

общеобразовате
льная
программа

Справочник 
условий (форм) 
оказания 
услуги -  очно -

1. Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной

% 100 100 0 5%



начального
общего
образования

заочная,
семейное
образование,
очная,

общеобразовагельн 
ой программы 
начального общего 
образования

обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных 
образовательн

2. Полнота 
реализации 
основной
общеобразовательн 
ой программы 
начального общего 
образования

% 100 100 0 0%

ых
технологий

3. Соответствие 
учебного плана 
образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

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

Ед. 0 0 0 5%

5. Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской



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

Федерации,
осуществляю
щими
функции по 
контролю и 
надзору в 
сфере
образования в 
2021 году не 
проводилось

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

Ед. 0 0 0 0%

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

% 80 100 -25% 5%



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

2.1.Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 

муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден 

ное в
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

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

Допустимое
(возможное)
отклонение1

Причины
невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Адаптированная
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
дистанционн
ых
образовательн
ых
технологий

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

Человек Всего -  1, 
в том числе: 

обучающихся 
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов в 

обычных 
классах -  1.

Всего -  1, 
в том числе: 

обучающихся 
с

ограниченны
ми

возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
-инвалидов в 

обычных 
классах -  i .

0 0%



2.2.Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонени 
е, в %
(100-
гр.7/гр.6
хЮО)

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние1

Причины
невыполн
ения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Адаптированная

основная
общеобразовате
льная
программа
начального
общего
образования

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

1. Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 0 100 5% 1
обучающ 
ийся 3 
класса 
оставлен 
на
повторно
е
обучение 
в связи с 
неосвоени 
ем
адаптиров
анной
основной
общеобра
зовательн
ой
программ
ы
начальног 
о общего 
образован



* *'

ия за 3 
класс и на 
основани 
и
заявления
родителей
(законных
представи
телей)

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 0

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

% 100 0 100 0% Проверок
органами
исполнит
ельной
власти
субъектов
Российск
ой



исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия в 2021 
году не 
проводил 
ось

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%

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



3.1.Сведения о достижении показателей объема.

Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципаль 
ной услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонена 
е, в %
(100-
гр.7/гр.6
хЮО)

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние1

Причины
невыполн
ения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основная Справочник Физические лица, за Человек Всего- 15 Всего-15 0 0%

1 общеобразовате условий исключением
льная программа (форм) обучающихся с
основного оказания ограниченными
общего услуги -  очно возможностями
образования -  заочная. здоровья и инвалидов

семейное
образование, Классы Всего-4 Всего-4 0 0%

2 Адаптированная очная, Физические лица с Человек Всего -  3, Всего -  3, 0 0%
основная обучение по ограниченными в том числе: в том числе:
общеобразовате состоянию возможностями обучающихся с обучающихся
льная здоровья на здоровья (ОВЗ), дети- ограниченным с
программа дому, очная с инвалиды обучающиеся и ограниченны
основного применением в отдельных классах возможностями ми
общего дистанционны (группах) и (или) здоровья. возможностя
образования X совместно с другими обучающихся- ми здоровья,

образовательн обучающимися инвалидов в обучающихся
ых технологий обычных -инвалидов в

классах -  3. обычных
классах -  3.

3.2.Сведения о достижении показателей качества



Содержание
муниципальной
услуги

Условия 
оказания 
муниципально 
й услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактичес
кое
значение
за
отчётный 
финансов 
ый год

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

Допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние1

Причины
невыполн
ения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

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

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0 5%

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

Ед. 0 0 0 5%

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате

100 0 100 0% Проверок
органами
исполнит
ельной
власти



>

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

субъектов
Российск
ой
Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия в
2021 году 
не
проводил
ось

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%

2 Адаптированна 1.Уровень освоения % 100 66 34 5% 1
я основная обучающимися обучаюгц
общеобразоват адаптированной основной ийся 8
ельная общеобразовательной класса



программа
основного
общего
образования

программы основного 
общего образования

оставлен
на
повторно
е
обучение 
в связи с 
неусвоени 
ем
адаптиров
анной
основной
общеобра
зовательн
ой
программ
ы
основного
общего
образован
ия и на
основани
и
заявления
опекуна

2.Полнота реализации 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 100 100 0 0%

• т

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС

Да/нет да да

4.У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
адаптированную

Ед. 0 0 0 5%



образовательную 
программу основного 
общего образования, 
педагогическими кадрами: 
наличие вакансий
5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

% 100 100 0% Проверок
органами
исполнит
ельной
власти
субъектов
Российск
ой
Федераци
и,
осуществ
ляющими
функции
по
контролю 
и надзору 
в сфере 
образован 
ия в
2021 году 
не
проводил
ось

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

Ед.

7. До ля родителей % 80 100 -25 5%



(законных представителей), 
удовлетворен н ых 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

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, 
утвержден 
ное в
муниципально 
м задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическо 
е значение 
за
отчётный
финансовый
год

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

Допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие1

Причины
невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образовательная
программа
дошкольного
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги- 
очная

Физические лица в 
группах
общеразвивающей 
направленности, с 
режимом
кратковременного
пребывания

Человек 7 7 0 0%

В возрасте до 3-х 
лет

В возрасте от 3-х 
до 8 лет

4.2.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
муниципальн 
ом задании на 
отчетный 
финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 
финансовый 
год

Отклонени 
е, в % (100- 
гр.7/гр.6х 

100)

Допустим
ое
(возможн
ое)
отклонен
ие1

Причины
невыполнения2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Образовательна 
я программа 
дошкольного 
образования

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная

Ф изические лица в гуппах общ еразвиваю щ ей направленности до 3-х лет
1. Пол нота
реализации
основной
программы
дошкольного
образования

% 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%

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

% 0 0 0 0%



•

проверок органами 
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), 
удо вдетворе н н ых 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 0 0 0 5%

Ф изические лица в гуппах общ еразвиваю щ ей направленности от 3-х до 8-ми лет
1. Полнота
реализации
основной
программы
дошкольного
образования

% 100 100 0 0%

2.Укомплектованно % 0 0 0 5%



сть
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования,
педагогическими
кадрами:наличие
вакансий
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 
исполнительно 
й власти 
субъектов 
Российской 
Федерации, 
осуществляют 
ими 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%



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

% 80 100 -25 5%

Ф изические лица в 1# п п а х  ком бинированной направленности от 3-х до 8-ми лет
1 .Полнота
реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 0 0 0 0%

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

% 0 0 0 5%

З.Доля
своевременно
устраненных
образовательной
организацией
нарушений,
выявленных в

% 0 0 0 0%



результате 
проверок органами 
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%

Ф изические лица в гуппах ком пенсирую щ ей направленности о г 3-х до 8-ми лет
1 .Полнота
реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного

% 0 0 0 0%



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

образования______

З.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______
4. Количество
обоснованных
жалоб
потребителей
(родителей
(законных
представителей),

% 5%

% 0%

Ед. 0%



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

% 80 0 0 5%

I. 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, 

утверждённое 
в муници
пальном 

задании на 
отчётный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклоне
ние, в % 

(100- 
гр.7/гр.6 

хЮО)

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение1

Причины
невыполне

ния2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1.2. Сведения о достижении показателей качества'

Содержание муниципальной 
работ ы

Условия выполнения 
му и и ци паль ной работы

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение, 

утвержденное 
в муници
пальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Факт ическое 
значение за 
отчётный 

финансовый 
год

Отклоне
ние. в % 

(100- 
гр.7/гр.6 

100)

Допус
тимое
(ВОЗМО
ж мое) 
от кло- 
нение'

Причины
невыполне

ния'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Директор КауцСЗ.
(подпись)МП


