
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2022 
МБОУ ^Дзержинская СШ №1 *№*■'*"'

Наименовани
е

учреждения, 
оказывающег 

о услугу 
(выполняющ 
его работу)

Наименование оказываемой 
услуги (выполняемой 

работы)

Вариант
оказания

(выполнени
я)

Показатель
(качества,
объема)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден но 

е в М3 на 
отчетный 
фин.год

Фактическое
значение

Оценка
выполнения

муниципальны

учреждениями 
муниципальног 

о задания по 
каждому 

показателю

Сводная оценка 
выполнения 

муниципальным 
и учреждениями 
муниципального 

задания по 
показателям 

(качества, 
объема)

Причины отклонения 
значений от 

запланированных

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя

Сводная 
оценка 

выполнени 
я М3 по 
каждой 
услуге

Оценка итоговая Среднее 
значение 

показателя 
качества по 

учреждению

Среднее 
значение 

показателя 
объема по 

учреждению

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

М БОУ  
Д зер ж и н ск  
а я  СШ № 1

ИНН 2410003062
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Реализация основных 
об щеобразо вате л ь н ы х 
программ начального 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования

процент 100 90,2 90,20% 90,20% условно
переведены 5 чел.

База КИАСУО 95,10% 99,31% 98,62% 1 0 0 ,0 0 %

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 231 231 100,00% 100,00% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших

человек 57 57 100,00% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Реализация основных 
об щеобразовател ь н ы х 
программ начального 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования

процент 100 100 100,00% 100,00% База КИАСУО 100,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 6 6 100,00% 100,00% результаты
ПМПК

База КИАСУО



Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 3 3 100,00% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация основных 
об щеобразо вате л ь н ы х 
программ основного 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования

процент 100 100 100,00% 100,00% База КИАСУО 100,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 280 280 100,00% 100,00% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 50 50 100,00% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Услуга Показатель
качества

доля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования

процент 100 100 100,00% 100,00% База КИАСУО 100,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 0 0 100,00% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образовании

Услуга Показатель
качества

Дроля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
среднего общего 
образования

процент 100 96 96,00% 96,00% База КИАСУО 98,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 64 64 100,00% 100,00% База КИАСУО



Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 28 28 100,00% База КИАСУО

Организация отдыха детей и молодежи
В каникулярное время с дневным пребыванием

Организация отдыха 
детей и молодежи

Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100,00% 100,00% журнал учета 
посещаемости

100,00%

Показатель
объема

Количество
человек

человек 200 200 100,00% 100,00% База КИАСУО

Число человеко
дней

человеко
день

4200 4200 100,00% журнал учета 
посещаемости

Число человеко
часов пребывания

человеко
час

25200 25200 100,00% журнал учета 
посещаемости

Предоставление питания

Предоставление питания Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100,00% 100,00% журнал учета 
посещаемости

100,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 401 401 100,00% 100,00% База КИАСУО

Присмотр и уход

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Присмотр и уход Услуга Показатель

качества
Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100,00% 100,00% журнал учета 
посещаемости

100,00%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 19 19 100,00% 100,00% прибытие детей База КИАСУО

Число человеко
дней

человеко
день

3990 3990 100,00% прибытие детей журнал учета 
посещаемости

Число человеко
часов пребывания

человеко
час

15960 15960 100,00% прибытие детей журнал учета 
посещаемости

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом
Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания учащихся 
образовательных 
организаций и

Услуга Показатель
качества

Соблюдение сроков
выполнений
заданий

процент 100 100 100,00% 100,00% Журнал учета 
заявок

100,00%



Доля выполненных 
заявок

процент 100 100 100,00% Журнал учета 
заявок

Показатель
объема

Количество
маршрутов

Единица 1 1 100,00% 100,00% Постановление
администрации
района

Количество рейсов Единица 700 700 100,00% Журнал учета 
заявок

Реализация
Очная форма
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услуту

процент 100 100 100,00% 100,00% журнал учета 
посещаемости

100,00%

Показатель
объема

кол-во человеко
часов человеко

час

0 0 100,00% 100,00% журнал учета 
посещаемости



О тчет о фактическом исполнении муниципального задания за 2022 год 
О рловской СШ филиала М БОУ Дзержинская СШ  №  1

Наименовани
е

учреждения, 
оказывающей 

о услугу 
(выполняю т 
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Наименование оказываемой 
услуги (выполняемой 

работы)

Вариант
оказания

(выполнени
я)

Показатель
(качества,

объема)

Наименование
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Единица
измерения
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утвержденно 

е в М3 на 
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фин. год

Фактическое
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муниципальны
ми

учреждениями 
муниципальног 

о задания по 
каждому 

показателю

Сводная оценка 
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муниципальным 
и учреждениями 
муниципального 

задания по 
показателям 
(качества, 

объема)
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значений от 

запланированных
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выполнени 
я М3 по 
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услуге
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качества по 

учреждению

Среднее 
значение 

показателя 
объема по 

учреждению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

ИНН

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образова НИИ

Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Реализация основных 
об щеобразо вате л ь н ых 
программ начального 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования

процент 100 100 100% 100% База КИАСУО 100,00% 101,67% 1 0 0 ,0 0 % 1 0 3 , 3 3 %

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 23 23 100% 100% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 6 6 100% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся,
освоивших
программу
начального
общего
образования

процент 100 100 100% 100% База КИАСУО 100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 1 1 100% 100% База КИАСУО



Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 1 1 100% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

Услуга Показатель
качества

Доля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования

процент 100 100 100% 100% База КИАСУО 100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 15 15 100% 100% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 2 2 100% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 
об щеобразо вател ь н ых 
программ основного 
общего образования

Услуга Показатель
качества

доля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
основного общего 
образования

процент 100 100 100% 100% База КИАСУО 100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 4 4 100% 100% База КИАСУО

Число
обучающихся,
освоивших
программу

человек 2 2 100% База КИАСУО

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образовании

Услуга Показатель
качества

Дроля
обучающихся, 
освоивших 
программу 
среднего общего 
образования

процент 100 100 100% 100% База КИАСУО 100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 2 2 100% 100% База КИАСУО



Число
обучающихся,
освоивших
программу

100% База КИАСУО

Организация отдыха яетей и m o j юдежи
т р л и р г п  л п ш р г л

В каникулярное время с дневным пребыванием
Организация отдыха 
детей и молодежи

Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100% 100% журнал учета 
посещаемости

117%

Показатель
объема

Количество
человек

человек 30 60 200% 133% База КИАСУО

Число человеко
дней

человеко
день

630 630 100% журнал учета 
посещаемости

Число человеко
часов пребывания

человеко
час

3780 3780 100% журнал учета 
посещаемости

Предоставление питания

Предоставление питания Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100% 100% журнал учета 
посещаемости

100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 43 43 100% 100% База КИАСУО

Присмотр и уход

Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Присмотр и уход Услуга Показатель

качества
Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 100 100 100% 100% журнал учета 
посещаемости

100%

Показатель
объема

Число
обучающихся

человек 0 0 100% 100% База КИАСУО

Число человеко
дней

человеко
день

0 0 100% журнал учета 
посещаемости

Число человеко
часов пребывания

человеко
час

0 0 100% журнал учета 
посещаемости

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом



Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания учащихся 
образовател ь н ых 
организаций и

Услуга Показатель
качества

Соблюдение сроков
выполнений
заданий

процент 100 100 100% 100% Журнал учета 
заявок

100%

Доля выполненных 
заявок

процент 0 0 100% Журнал учета 
заявок

Показатель
объема

Количество
маршрутов

Единица 0 0 100% 100% Постановление
администрации
района

Количество рейсов Единица 0 0 100% Журнал учета 
заявок

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Очная форма

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Услуга Показатель
качества

Доля обучающихся, 
получивших услугу

процент 0 0 100% 100% журнал учета 
посещаемости

100%

Показатель
объема

кол-во человеко
часов человеко

час

0 0 100% 100% журнал учета 
посещаемости


