
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о выполнении муниципального задания 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Кошурниковской основной общеобразовательной школы №22 

за 2016 год  
 

 

 



 

Часть 1 

муниципального задания на оказание 

муниципальныхуслуг 

 

Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги 

1.1.1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очно). 

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 

1.1.4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды, 

очно). 

1.1.5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (на дому). 

1.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно). 

1.1.7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 

1.1.8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, 

очно). 

1.1.9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 

1.1.10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, на 

дому). 

1.1.11. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очно). 

1.1.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (художественная 

направленность). 

1.1.13. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (техническая 

направленность). 

1.1.14. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (социально-



педагогическая направленность). 

1.1.15. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых 

(спортивная направленность). 
Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

I.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1.1.1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 
доля реализации адаптированной 

программы начального общего 

образования 

% 100 75 Обучающемуся 

установлена категория 

«ребенок-инвалид» 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очно). 
реализация программы начального общего 

образования 

% 100 102 Прибытие обучающихся сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 
доля реализации адаптированной 

программы начального общего 

образования 

% 100 133 Обучающемуся 

установлена категория 

«ребенок-инвалид» 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды, очно). 
реализация программы начального общего 

образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 



1.1.5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (на дому). 
доля реализации адаптированной 

программы начального общего 

образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 100 Отсутствие обращений 

родителей 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно). 
реализация программы основного общего 

образования 

% 100 91 Выбытие обучающихся сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 
доля реализации адаптированной 

программы основного общего образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 100 Отсутствие обращений 

родителей 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, очно). 
реализация программы основного общего 

образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 
доля реализации адаптированной 

программы основного общего образования 

% 100 108 Смена программы обучения сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 90  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, на дому). 
реализация программы основного общего 

образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  90 100 Отсутствие обращений 

родителей 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 



1.1.11. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очно). 
реализация программы дошкольного 

образования 

% 100 99 Выбытие воспитанника, 

отсутствие ребенка 

соответствующего возраста 

в очереди. 

сайт school22-

pr.ucoz.ru 

1.1.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (художественная 

направленность). 
доля реализации  программ 

дополнительного образования 

% 100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.13. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (техническая направленность). 
доля реализации  программ 

дополнительного образования 

% 100 107 Заинтересованность 

обучающихся 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.14. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (социально-педагогическая 

направленность). 
доля реализации  программ 

дополнительного образования 

% 100 83 Выбытие ребенка сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.15. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых (спортивная 

направленность). 
доля реализации  программ 

дополнительного образования 

% 100 99 Выбытие обучающихся сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

%  100 100  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

II.  Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

1.1.1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 
количество обучающихся чело

век 

4 3 Обучающемуся 

установлена категория 

«ребенок-инвалид» 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 



1.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очно). 
количество обучающихся чело

век 

60 61 Прибытие обучающегося сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 
количество обучающихся чело

век 

3 4 Обучающемуся 

установлена категория 

«ребенок-инвалид» 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (дети-инвалиды, очно). 
количество обучающихся чело

век 

1 1  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (на дому). 
количество обучающихся чело

век 

3 3  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно). 
количество обучающихся чело

век 

54 49 Выбытие обучающихся 

(переезд, отчисление, смена 

программы обучения) 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды) по адаптированным образовательным программам (очно). 
количество обучающихся чело

век 

2 2  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, очно). 
количество обучающихся чело

век 

1 1  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования физических лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным программам (очно). 
количество обучающихся чело

век 

12 13 Смена программы обучения сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (дети-инвалиды, на дому). 
количество обучающихся чело

век 

1 1  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 



1.1.11. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (очно). 
количество обучающихся чело

век 

79 78 Выбытие воспитанника, 

отсутствие ребенка 

соответствующего возраста 

в очереди. 

сайт school22-

pr.ucoz.ru 

1.1.12. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (художественная 

направленность). 
количество обучающихся чело

век 

61 61  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.13. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (техническая направленность). 
количество обучающихся чело

век 

29 31 Заинтересованность 

обучающихся 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.14. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых (социально-педагогическая 

направленность). 
количество обучающихся чело

век 

6 5 Выбытие ребенка сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

1.1.15. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей и взрослых (спортивная 

направленность). 
количество обучающихся чело

век 

137 135 Выбытие обущающихся сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги 

1.2.1. Организация отдыха детей и молодежи  в каникулярное время с дневным пребыванием 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

I.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи  в каникулярное время с дневным пребыванием 

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

% 28 28  сайт school22-

pr.ucoz.ru 



услуги  

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации предоставления 

услуги 

% 28 28  сайт school22-

pr.ucoz.ru 

II.  Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи  в каникулярное время с дневным пребыванием 

Количество обучающихся чело

век 

40 40  сайт school22-

pr.ucoz.ru 

 

 

 

Часть 2 

на выполнение муниципальных работ, требования к выполнению работ 

 

Раздел 1 

    Наименование муниципальной работы 

2.1.1. Предоставление питания обучающихся (организация горячего завтрака); 

Предоставление питания обучающихся (организация горячего обеда). 
    

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

I.   Показатели, характеризующие качество работ 

Предоставление питания обучающихся (организация горячего завтрака) 

Доля учащихся получающих горячий 

завтрак от общего числа учащихся 

% 97 96 Отказ обучающихся от 

питания в школе 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

Предоставление питания обучающихся (организация горячего обеда). 
Доля учащихся получающих горячий 

обед от общего числа учащихся 

% 18 18  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

II.  Показатели, характеризующие объём работ 



Предоставление питания обучающихся (организация горячего завтрака) 

Количество обучающихся, получающих 

горячий завтрак  

чело

век 

137 135 Отказ обучающихся от 

питания в школе 

сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

Предоставление питания обучающихся (организация горячего обеда). 
Количество обучающихся, получающих 

горячий обед  

чело

век 

26 26  сайт school22-

pr.ucoz.ru, отчет ОШ-1 

 

Раздел 2 

Наименование муниципальной услуги 

2.2.1. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

Содержание работы: 

Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, посещающих дошкольные группы школы  

 
Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значение, 

утверждѐнное в 

муниципальном 

задании на 

отчѐтный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчѐтный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

I.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

удовлетворенность услугой родителей 

(законных представителей) 

% 100 99 Выбытие воспитанника, 

отсутствие ребенка 

соответствующего возраста 

в очереди. 

сайт school22-

pr.ucoz.ru 

II.  Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста 

количество детей, получающих услугу в 

организации 

чело

век 

79 78 Выбытие воспитанника, 

отсутствие ребенка 

соответствующего возраста 

в очереди. 

сайт school22-

pr.ucoz.ru 

 

 



Часть 3 
 

Объем  бюджетных  ассигнований  на  финансовое  обеспечение  выполнения муниципального  задания  на  оказание  

муниципальных  услуг (выполнениеработ)  на  очередной  финансовый год составляет 23469564,79  рублей. 

  

Пояснительная записка. 

Муниципальное задание выполнено по показателям, характеризующим количественные и качественные характеристики. 

 

 

 

Директор МБОУ Кошурниковской ООШ №22:                                      Н.П.Климова 


