
Приложение № 1
к П орядку организации
м ониторинга и контроля за 
вы полнением  муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальны ми учреж дениями 
м униципального образования
«Город К ирово-Чепецк» Кировской 
области

Отчет о выполнении муниципального задания за 2021 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 10 города Кирово-Чепецка Кировской области

(наименование муниципального учреждения)
Форма 1

Соответствие объема и качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям муниципального задания

Наименование
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели, 
характеризующие 
содержание 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатели, 
характеризующие 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Отклонение Причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
период

Допустимое 
(возможное) 
в %

Превышающее
допустимое
(невозможное)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

801012О.99.0.
БА81АЭ92001

Не установлены очная Доля потребителей 
удовлетворенных 
качеством 
муниципальной 
услуги (отсутствие 
обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей))

% Не менее 100,0 100 5



С оздание условий для
обеспечения
образовательного
учреж дения
квалифицированны ми
кадрами (доля
педагогических
работников,
имею щ их
квалификационны е
категории)

% Н е менее 70,0 33 5 32

Н е установлены очная Число обучаю щ ихся человек 372 372 5 0

802111О .99.0.
БА 96А Ю 58001

Н е установлены очная Доля потребителей 
удовлетворенны х 
качеством 
муниципальной 
услуги  (отсутствие 
обоснованны х ж алоб 
родителей (законны х 
представителей))

% Н е менее 100,0 100 5 0

С оздание условий для
обеспечения
образовательного
учреж дения
квалифицированны ми
кадрами (доля
педагогических
работников,
имею щ их
квалификационны е
категории)

% Н е менее 70,0 42 5 23

Н е установлены очная Число обучаю щ ихся человек 318 318 5 0

802112О .99.0.
ББ11АЮ 58001

Н е установлены очная С оздание условий для
обеспечения
образовательного
учреж дения
квалифицированны ми
кадрами (доля
педагогических
работников,
имею щ их
квалификационны е
категории)

% Н е менее 100,0 100 5 0



С оздание условий для
обеспечения
образовательного
учреж дения
квалифицированны ми
кадрами (доля
педагогических
работников,
имею щ их
квалификационны е
категории)

% Н е менее 70,0 62 5 3

Н е установлены очная Число обучаю щ ихся человек 43 43 5 0

801012О .99.0.
БА82А А 00001

Н е установлены очная У ровень обученности 
по итогам  учебного 
года

% Н е менее 100,0 100 5 0

С оздание условий для
обеспечения
образовательного
учреж дения
квалифицированны ми
кадрами (доля
педагогических
работников,
имею щ их
квалификационны е
категории)

% Н е менее 70,0 22 5 43

Н е установлены очная Число обучаю щ ихся человек 7 7 5 0

источник информации о фактических значениях показателей отчеты образовательного учреждения

Оценка объема и структуры действующих расходных обязательств
Форма 2

Показатели Отчетный финансовый год, тыс. рублей
план Поступило из факт Отклонение

бюджета %
муниципального



образования
1 2 3 4 5

Субсидия на выполнение муниципального задания:
1. реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 9231,0 9116,6 9116,6 98,76
2. реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 10947,8 10850,5 10850,5 99,11
3. реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 9895,3 9881,9 9881,9 99,86
4. реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования 123,4 121,9 121,9 98,78

Всего 29276,9 20229,5 20229,5 69,10

Контроль за выполнением муниципального задания
Форма 3

Формы контроля Когда проведен контроль Органы, осуществляющие контроль Результаты контрольных мероприятий
1. Рассмотрение отчета 
образовательного учреждения об 
исполнении муниципального задания

В сроки, указанные в муниципальных 
правовых актах

Департамент образования администрации 
муниципального образования «Город Кирово- 
Чепецк» Кировской области

2. Получение от образовательного 
учреждения по письменному запросу 
учредителя иной отчетной 
документации

По мере необходимости Департамент образования администрации 
муниципального образования «Город Кирово- 
Чепецк» Кировской области

3. Проверки использования 
образовательным учреждением 
финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение 
задания

В сроки, указанные в муниципальных 
правовых актах

Департамент образования администрации 
муниципального образования «Город Кирово- 
Чепецк» Кировской области

Форма 4
Информация о перспективах изменения объемов (качества) оказания муниципальной услуги (выполнения работы) и их

финансового обеспечения

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
(наименование услуги (работы))

Показатели отчетный текущий очередной плановый период
финансовый год 
2020

финансовый год 
2021

финансовый год 
2022

2023

Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.



1.Натуральные показатели:
1.1. число обучающихся человек 338 человек 372 человек 383 человек 389

2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой работы):

2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги (отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей))

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0

2.2. Создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения квалифицированными 
кадрами (доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 47,3 % 33 % 70,0 % 70,0

З.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб. 8022,9 Тыс. руб. 9116,6 Тыс. руб. Тыс. руб.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
(наименование услуги (работы))

Показатели отчетный 
финансовый год 
2020

текущий 
финансовый год 
2021

очередной 
финансовый год 
2022

плановый период 
2023

Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.
1.Натуральные показатели:

1.1. число обучающихся человек 291 человек 318 человек 343 человек 343
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой работы):

2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги (отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей))

% 100 % 100 % 100,0 % 100,0

2.2. Создание условий для обеспечения 
образовательного учреждения квалифицированными 
кадрами (доля педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории)

% 45,8 % 42 % 70,0 % 70,0

З.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб. 9685,7 Тыс. руб. 10850,5 Тыс. руб. Тыс. руб.



Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
(наименование услуги (работы))

Показатели отчетный 
финансовый год 
2020

текущий 
финансовый год 
2021

очередной 
финансовый год 
2022

плановый период 
2023

Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.
1.Натуральные показатели:

1.1.число обучающихся человек 52 человек 43 человек 39 человек 43
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой работы):

2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги (отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей))

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0

2.2. Создание условий для обеспечения образовательного 
учреждения квалифицированными кадрами (доля 
педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории)

% 62,5 % 62 % 70,0 % 70,0

З.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб. 9043,7 Тыс. руб. 9881,9 Тыс. руб. Тыс. руб.

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования
(наименование услуги (работы))

Показатели отчетный 
финансовый год 
2020

текущий 
финансовый год 
2021

очередной 
финансовый год 
2022

плановый период 
2023

Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм. Ед. изм.
1.Натуральные показатели:

1.2. число обучающихся человек 5 человек 7 человек 10 человек 10
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем 
муниципальной услуги (выполняемой работы):

2.1. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 
муниципальной услуги (отсутствие обоснованных жалоб 
родителей (законных представителей))

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0

2.2. Создание условий для обеспечения образовательного 
учреждения квалифицированными кадрами (доля 
педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории)

% 25 % 22 % 70,0 % 70,0



3.Субсидия на выполнение муниципального задания Тыс. руб. 118,7 Тыс. руб. 121,9 Тыс. руб. Тыс. руб.

Пояснительная записка с характеристикой причин отклонения от запланированных значений муниципального задания и дальнейших перспектив 
его выполнения.


		2022-01-14T13:48:44+0300
	Черткова Оксана Владимировна




