
Отчет 

о выполнении муниципального задания на оказанием муниципальных услуг (выполнение работ) 

бюджетное общеобразовательное учреждение Калачинского муниципального района Омской области  

«Новосветская средняя общеобразовательная школа»   

на 2021 год и на плановый период 2022 и2023 годов 

за 2021 год (с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.) 
Часть 1. Оказание муниципальной услуги (услуг). 

Раздел I. Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

11.Д45.0 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги Причины 

невыполнени

я 

установленны

х показателей 

в 

муниципальн

ом задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.Доля родителей 

(законных 

представителей)удовл

етворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

процент 85 90 100 0 0 нет Результаты 

анкетирования 

2. Доля 

педагогических 

работников с высшим 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

педагогических 

работников 

процент 75 0 0 3 97 1 воспитатель 

имеет средне-

специальное 

образование,  

Выписка из 

распоряжения 

Мин. Обр. ОО 

3. Общий уровень 

укомплектованности 

педагогическими 

работниками в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

процент 95 100 100 3 0 нет Штатное 

расписание, 

тарификация 

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 100 100 100 1 0 нет Результаты 

исполнения 

выданных 

предписаний 

 

 

 



3.2. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги Причины 

невыполне

ния 

установлен

ных 

показателе

й в 

муниципал

ьном 

задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-час 5684 2597 45 5 5 Карантин в 

связи с 

распростра

нением 

Covid-19 

Табель 

посещаемости 

2. Число детей человек 20 20 100 3 0 нет АИС зачисление, 

дет.сад 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Присмотр и уход 11.785.0 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 3 лет до прекращения образовательных отношений. 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Причины 

невыполнени

Источник 

информации о 
Наименование Единица Значение Процент Допустимое Отклонение, 



измерения 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

исполнения (возможное) 

отклонение, 

процентов 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

я 

установленн

ых 

показателей 

в 

муниципальн

ом задании 

 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уровень 

посещения 

бюджетного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

процент 70 34 48 5 2 Карантин в 

связи с 

распростране

нием Covid-

19,  

 

Табель 

посещаемости 

2. Уровень 

заболеваемости 

детей в 

Учреждении 

процент 9 7 78 1 0 нет Табель 

посещаемости 

3. Уровень 

детского 

травматизма в 

Учреждении на 

одного ребенка 

процент  1 0 0 1 0 нет Журнал 

регистрации 

травм 

3.2. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги Причины 

невыполне

ния 

установлен

ных 

показателе

й в 

муниципал

ьном 

задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Число человеко-

дней пребывания 

Человеко-

дней 

2427 371 15,3 5 79,7 Карантин в 

связи с 

распростра

нением 

Covid-19 

Табель 

посещаемости 

 

Раздел 3. 

2. Наименование муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

11.787.0 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 6,5лет. 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Причины 

невыполнени

я 

установленн

ых 

показателей 

в 

муниципальн

ом задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уровень освоения 

учащимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Процент 99,5 100 100 0,5 0   



2. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 0 0 нет Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля  БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

Процент Не менее 50 79 100 0 0 нет Результаты 

анкетирования 

4.Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

процент 100 100 100 1 0 нет Результаты 

исполнения 

выданных 

предписаний 

5.Полнота 

реализации ООП 

начального общего 

образования 

процент 86,8 100 100 3,2 0 нет Анализ классных 

журналов 

 

 

 

 

 

 



3.2. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги Причины 

невыполне

ния 

установлен

ных 

показателе

й в 

муниципал

ьном 

задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число учащихся человек 26 24 96 5 0 нет Статистический 

отчёт БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

Раздел 4. 

3. Наименование муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

11.791.0 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 10,5лет. 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Причины 

невыполнени

я 

установленн

ых 

показателей 

в 

муниципальн

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 



пунктов ом задании 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уровень освоения 

учащимися 

основной 

общеобразовательно

й программы 

основного общего 

образования по 

завершении уровня 

ООО  

Процент 99,5 100 100 0,5 0 нет Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

2. Полнота 

реализации ООП 

основного общего 

образования 

Процент 87,5 100 100 2,5 0 нет Анализ классных 

журналов 

3. Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательно

го учреждения 

требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 0 0 нет Статистическая 

отчётность по 

данным 

внутришкольного 

контроля БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

Процент Не менее 50 67 134 0   Анкетирование 

родителей 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

Процент 100 100 100 1 0 нет Результаты 

исполнения 

выданных 

предписаний 



результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования 

3.2. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги Причины 

невыполне

ния 

установлен

ных 

показателе

й в 

муниципал

ьном 

задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число 

обучающихся 

человек 33 30 90 5% 5 нет Статистический 

отчёт БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

Раздел 4 

4. Наименование муниципальной услуги  

Наименование муниципальной услуги Код муниципальной услуги Реквизиты нормативного правового акта, 

являющегося основанием для оказания 

муниципальной услуги 

1 2 3 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

11Д49.0 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 



"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Категория потребителей муниципальной услуги Дети в возрасте от 6,5лет. 

3. Сведения   о   фактическом   достижении   показателей,   характеризующих качество и (или) объем муниципальной услуги. 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
Причины 

невыполнени

я 

установленн

ых 

показателей в 

муниципальн

ом задании 

 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Наименование 
Единица 

измерения 

Значение 

Процент 

исполнения 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

процентов 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, 

процентных 

пунктов 

установлено в 

муниципальном 

задании 

фактически 

исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

(сохранность 

контингента) 

 Процент Не менее 80 

 

 

77 

 

 

96 

5 

 

 

0 

 

 

нет 

Журналы занятий 

дополнительного 

образования 

2.Количество детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами  в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах на 

межрегиональных, 

всероссийских  и 

международных 

уровнях 

Человек Не менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

100 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

т.д. 



3.Количество детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами  в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях, проектах, 

программах  на 

муниципальном и  

региональном 

уровнях 

Человек Не менее 10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

100 

3 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Мониторинг 

участия в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

т.д. 

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

 

 

 

Процент 

 

 

 

 

77 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

112 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

Результаты 

анкетирования  

5.Доля 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет, 

работающих в 

образовательной 

организации 

Процент 
15 

 

 

 

27 

 

 

 

180 5 

 

 

 

         0 

 

 

 

нет 

Статистический 

отчёт БОУ 

«Новосветская 

СОШ» 

6.Доля обоснованных 

жалоб, поступивших 

за отчетный период, 

по которым приняты 

меры, от общего 

числа обоснованных 

жалоб, поступивших 

за отчетный период 

Процент 
100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

1 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

Жалоб нет 

 

 

 

 

 

 

Руководитель бюджетного учреждения             ___________/____________________/ 

                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 


