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МОУ «КСОШ №8» 

Отчёт о выполнении муниципального задания за 2022 год 

Раздел 1 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не указано  

очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования  

процент 
 

100 

 

100 

 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 100 

 

не указано 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

процент 100 100 

 



предоставляемой 

услуги 

2 

801012О.99.0.БА8

1АЦ60001 

не указано; 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

не указано 

очная Число обучающихся Человек 444 437 

Движение 

обучающихся 

(прибытие-

выбытие) 

Отклонение 

составляет 1,6% 

(допустимое 

отклонение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 
 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

801012О.99.0.БА8

1АЦ84001 

не указано  

очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования  

процент 100 0 

Услуга не 

предоставлялась 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 0 

Услуга не 

предоставлялась 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  



проходящие 

обучения по 

состоянию здоровья 

на дому 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги процент 100 0 

Услуга не 

предоставлялась 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

2 

801012О.99.0.БА8

1АЦ84001 

не указано; 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная Число обучающихся Человек 1 0 Окончание 

лечения 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 
 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

не указано  очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования  

процент 
 

100 
100 

 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 100 

 

не указано  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 

 

2 802111О.99.0.БА9

6АЧ08001 

не указано; 

обучающиеся за 

очная Число обучающихся Человек 452 442 Движение 

обучающихся 



исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

не указано 

(прибытие-

выбытие) 

Отклонение 

составляет 3,3 % 

(допустимое 

отклонение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4 
 

 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

802111О.99.0.БА9

6АЧ33001 

не указано  

очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования  

процент 100 100 

 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 100 

 

проходящие 

обучения по 

состоянию здоровья 

на дому 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 

 



2 

802111О.99.0.БА9

6АЧ33001 

не указано; 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная 

Число обучающихся Человек 1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5 
 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

802112О.99.0.ББ1

1АЛ26001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение); 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

не указано 

очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования  процент 
 

100 
100 

 

обучающиеся, за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

процент  100 100 

 



плана 

не указано 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 100 100 

 

2 

802112О.99.0.ББ1

1АЛ26001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение); 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

не указано 

очная Число обучающихся Человек 91 88 Отклонение 

составляет 3,3 % 

(допустимое 

отклонение) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6 
 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

802112О.99.0.ББ1

1АЛ26001 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

очная 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

(полного) общего 

образования по 

завершении третьей 

ступени общего 

образования  

процент 100 0 

Услуга не 

предоставлялась 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углублённое 

изучение 

отдельных учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана 

процент  100 0 

Услуга не 

предоставлялась 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  



проходящие 

обучения по 

состоянию здоровья 

на дому 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги процент 100 0 

Услуга не 

предоставлялась, 

в связи с 

окончанием 

лечения до 

отчётного 

периода 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому  

2 822112О.99.0.ББ1

1АЛ51001 

не указано; 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов; 

проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

очная Число обучающихся Человек 1 0 Окончание 

лечения 

обучающихся, 

которым ранее 

организовывалос

ь обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 7 

 
N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

880900О.99.0.БА8

0АА6300 

не указано группа 

продлён

ного дня 

Процент потребителей 

(воспитанников, их 

родителей, законных 

представителей0, 

удовлетворённых 

качеством услуг 

процент 100 100 

 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

2 880900О.99.0.БА8

0АА6300 

не указано; 

физические лица за 

исключением 

льготных категорий 

группа 

продлён

ного дня 

Число детей Человек  75 75  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 8 
 

N 

п/п 

 

муниципальная услуга (работа) *(3) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждён

ное в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

 

уникальный 

номер реестровой 

записи 

 

содержание 

условия  

(формы) 

оказания 

(выполн

ения) 

1 

9207000.99.0.А32

2АА01001 
 

в 

каникул

ярное 

время с 

дневным 

пребыва

нием 

Укомплектованность 

педагогами-

воспитателями, 

вожатыми 

процент 100 100 

 

Содержание и 

оборудование 

помещений 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями СаНПиН 

процент 100 100 

Обеспеченность 

спортивным и игровым 

оборудованием, 

аппаратурой, 

инвентарём, 

отвечающим 

требованиям 

стандартов, 

техническим условиям 

и другим нормативным 

документам 

процент 100 100 

Процент потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)), 

процент 100 100 



удовлетворённых 

качеством услуги 

Количество  

обоснованных жалоб 

потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей)) 

штука 0 100 

2 9207000.99.0.А32

2АА01001 

 в 

каникул

ярное 

время с 

дневным 

пребыва

нием 

Количество человек Человек  84 84  

 

 

 

 

 

 

Директор      

 

 

 

А.Ю. Шлыкова 

 

                                                                                                                                                                                                 

 


