
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КИКЕРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Отчет об исполнении муниципального задания на 2020 год 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги    

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

<4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица  

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.

БА81АЦ60001 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 68 - 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 - 

     

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет. охваченными 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 160/100 168/100 

Увеличение 

контенгента 

обучающихся- 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 160/100 168/100 

Увеличение 

контенгента 

обучающихся- 

     Степень удовлетворённости процент 744 92 94 - 
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родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

801012О.99.0.

БА81АВ88000 

 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

процент 744 66 68 - 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/67 2/67  

     

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет. охваченными 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 8/100 8/100  

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 8/100 8/100  

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 100 100  

801012О.99.0.

БА81АЦ84001 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

процент 744 66 68 - 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/100 2/100 - 

     
Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет. охваченными 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0 - 



дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0 Получает сухой паёк 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 100 100 - 

801012О.99.0.

БА81АЩ4800

1 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

005 дети-

инвалиды 
001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

процент 744 66 100 

 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 

 

     

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет. охваченными 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 1/100 1/100 

 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 1/100 1/100 

Обучается на дому, 

получает денежную 

компенсацию 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 100 100 

 

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 68 - 



здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16  

     

Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную программу 

основного общего 

образования (сдавших ОГЭ 

по общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 

процент 
792/744 45/100 45/100 - 

     

Доля в возрасте от 5 до 18 

лет. охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 201/100 201/100 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ за счёт 

сетевого 

взаимодействия  

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 197/98,1 197/98,1 - 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 92 92 - 

802111О.99.0.

БА96АА00001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

004 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 66 - 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16 - 

     

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченными 

дополнительными 

Чел./ 

процент 
792/744 6/100 11/100 - 



общеразвивающими 

программами 

     

Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную программу 

основного общего 

образования (сдавших ОГЭ 

по общеобразовательным -

предметам) 

Чел./ 

процент 
792/744 2/100 2/100 - 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 6/100 7/100 - 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 92 92 - 

802111О.99.0.

БА96АЧ33001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 68 - 

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 5/16 5/16  

     

Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную программу 

основного общего 

образования (сдавших ОГЭ 

по общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0 - 

     
Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет. охваченными 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0  



дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0  

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 92 92  

802111О.99.0.

БА96АЭ08001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

005 дети-

инвалиды 
001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 68  

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/16 2/16  

     

Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную программу 

основного общего 

образования (сдавших ОГЭ 

по общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 

процент 
792/744 1/100 1/100  

     

Доля в возрасте от 5 до 18 

лет. охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 1/100 1/100  

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 1/100 1/100  

     
Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 
процент 744 100 100  



числа опрошенных) 

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 

36.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию 

Процент 744 66 68  

     Доля педагогов до 35 лет 
Чел./ 

процент 
792/744 2/15 2/15  

     

Доля выпускников, 

освоивших основную 

образовательную программу 

среднего общего 

образования (сдавших ЕГЭ 

по общеобразовательным 

предметам) 

Чел./ 

процент 
792/744 0/0 0/0 

В 2020 году выпуска 

11класса не было 

     

Доля в возрасте от 5 до 18 

лет. охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

Чел./ 

процент 
792/744 16/100 12/100 

4 обучающихся 

сменило место 

учебы 

     

Доля обучающихся 

получающих горячее 

питание 

Чел./ 

процент 
792/744 16/100 12/100 

4 обучающихся 

сменило место 

учебы 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 92 92  

 

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Уникальн Показатель Показатель, Показатель качества муниципальной Значение показателя 



ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

<4> 

услуги качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица  

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.0.

БА81АЦ60001 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 160 168 
Увеличение кол-ва 

обучающихся 

801012О.99.0.

БА81АВ88000 

 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

 

001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 8 4 
Переход в основную 

школу 

801012О.99.0.

БА81АЦ84001 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная Число обучающихся   Человек 792 2 2 - 

801012О.99.0.

БА81АЩ4800

1 

34.787.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

005 дети-

инвалиды 
001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 1 1  
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начального общего 

образования 

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 201 197 

Завершение 

образования (9 

класс) 

802111О.99.0.

БА96АА00001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

004 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 8 11 
Прибытие 

обучающихся 

802111О.99.0.

БА96АЧ33001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная Число обучающихся   Человек 792 1 1  

802111О.99.0.

БА96АЭ08001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

005 дети-

инвалиды 
001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 2 1 - 

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 

36.794.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

003 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 16 34 
Увеличение набора в 

10 класс 



образования возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

802111О.99.0.

БА96АЭ08001 

35.791.0 Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

005 дети-

инвалиды 
001 не указано 01 Очная Число обучающихся   Человек 792 0 0  

 

 

РАЗДЕЛ 2: 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход. 

2. Потребители муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6,6 лет. 

3.  Показатели, характеризующие   объем (содержание) и(или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

<4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица  

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

889111О.99.0.

БА93АА81000 

35.785.0 Присмотр и 

уход 

013 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

04 Группа 

продленного 

дня 

01 Очная 

 

Среднее число дней. 

пропущенных по болезни на 

одного ребёнка 

Дето-день 5401 15 15 - 

     

Доля в возрасте от 5 до 18 

лет. охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

Чел./ 

процент 
792/744 100/100 100/100 - 
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программами 

     

Степень удовлетворённости 

родителей (% от общего 

числа опрошенных) 

процент 744 92 94  

 

 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

<4> 

Показатель 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги<4> 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

<4> 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица  

измерения 
Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

Причины 

отклонения 
(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

889111О.99.0.

БА93АА81000 35.785.0 Присмотр и 

уход 

013 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий 

04 Группа 

продленного 

дня 

01 Очная 

 

Число человек Человек 792 100 100 - 

 

25 декабря 2020 г. 

 

Директор школы:                                     Т.Е.Дьячкова 
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