
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

от "10" января 2019 года 

 Коды  

Наименование муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муниципального 

образования Красноуфимский округ: 

Форма по 

ОКУД 

0506001 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская средняя общеобразовательная 

школа»  

Дата по 

сводному 

реестру 

 

Виды    деятельности    муниципального учреждения МО Красноуфимский округ:   

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

по ОКВЭД 85.12 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

по ОКВЭД 85.13 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

по ОКВЭД 85.14 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  по ОКВЭД 

 

85.41 

 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 

 

 

по ОКВЭД 

 

 

85.32, 

93.05 

 

Вид  муниципального  учреждения Муниципального отдела управления образованием МО 

Красноуфимский округ (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня)  МАОУ "Криулинская СОШ" 

 

  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 

Периодичность:                  I,II,IIIквартал 

(указывается в соответствии с периодичностью представления 

                     отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании) 
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КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

ЗА 2018 ГОД 

 

Наименование муниципального учреждения МО Красноуфимский округ МАОУ "Криулинская СОШ" 
 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика 

причин отклонения 

 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 

65713000013100785051178700

03003001080081011011 
обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Физические лица Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

001 доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое образование 

Процент 100 - 

0  

100 - 

002 доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

Процент 70 Принят молодой 

специалист 

65713000013100785051178700

0300400108006101101 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

0  

84 увеличение 

003 посещаемость детьми 

образовательных 

учреждений 

Дето-дни 23979 - 

65713000013100785051178700

0100400108008101101 
обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

0  

2052 увеличение 

004 численность детей-

участников  конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

Человек 79 увеличение 

0  

17 увеличение 

005 доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Процент 90 - 

0  

90 - 



 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование 

показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин 

отклонения 

1 2 3 

 

4 7 8 9  

65713000013100785051178700

03003001080081011011 
 

 

 

 

 
65713000013100785051178700

0300400108006101101 
 

 

 
65713000013100785051178700

0100400108008101101 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

Число обучающихся человек 134 - 

0  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

19 увеличение 

 

Наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других показателей качества:  нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика 

причин отклонения 

 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 

65713000013100785051179100

0300300108002101101 
 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Физические лица Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

001 доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое образование 

Процент 96 - 

0  

96 - 

002 доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

Процент 67 увеличение 

65713000013100785051179100

030040010800010110 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

0  

62 - 

003 посещаемость детьми 

образовательных 

учреждений 

Дето-дни 20718 - 

65713000013100785051179100

0100400108002101101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

0  

6502 - 

004 численность детей-

участников  конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

Человек 54 - 

0  

13 увеличение 

005 доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Процент 90  

0  

90  

 

 

 



 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование 

показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин 

отклонения 

1 2 3 

 

4 7 8 9  

65713000013100785051179100

0300300108002101101 
 

 

 

 

 

 
65713000013100785051179100

030040010800010110 
 

 

 
65713000013100785051179100

0100400108002101101 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

Число обучающихся человек 113 - 

0  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

45 увеличение 

 

Наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других показателей качества:  нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование показателя 

качества муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика 

причин отклонения 

 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 

65713000013100785051179400

0300300108009101101 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Физические лица Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

001 доля педагогов, 

имеющих специальное 

педагогическое образование 

Процент 100  

0  

0  

002 доля педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации 

Процент 86 увеличение 

65713000013100785051179400

0300400108007101101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

0  

0  

003 посещаемость детьми 

образовательных 

учреждений 

Дето-дни 1637 уменьшение 

65713000013100785051179400

0100400108009101101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

0  

0  

004 численность детей-

участников  конкурсных 

мероприятий 

муниципального, 

областного, регионального, 

всероссийского уровней 

Человек 7 - 

0  

0  

005 доля родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги  

Процент 90  

0  

0  



 

 

 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

 

Наименование 

показателя объема 
муниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин 

отклонения 

1 2 3 

 

4 5 6 7 8 

65713000013100785051179400

0300300108009101101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65713000013100785051179400

0300400108007101101 
 

 
65713000013100785051179400

0100400108009101101 
 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 
 

Число обучающихся человек 9 уменьшение 

0  

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

0  

 

Наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других показателей качества:  нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Наименование показателя качества муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин отклонения 

  

1 2 3 4 5 6 7 

65713000013100785051

1Г420010003003060061

00101 

 

 

 

 

 

65713000013100785051

1Г420010003006060031

00101 

 

 

 

 

 

65713000013100785051

1Г420010003001060081

00101 

 

 

 

 

 

65713000013100785051

1Г420010003004060051

00101 

 

 

 

 

 

физкультурно-спортивной 
 

 

 

 

 

 
cоциально-педагогической 

 

 

 

 

 

 

 

технической 

 

 

 

 

 

 

 

художественной 

 

 

 

 

 

 

Очно-заочная с применением 
дистанционных 

образовательных технологий 

001 доля педагогов, имеющих специальное 

педагогическое образование 

 

 

 

 

 

 
002 доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

003 численность детей - участников  

конкурсных мероприятий 

муниципальногообластного, регионального, 

всероссийского уровней 
 

 

 

 

 

 
004 доля родителей (законных 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процент 

9 - 

55 - 

0 - 

18 - 

18 - 

9 - 

55 - 

0 - 

18 - 

18 - 

17 - 

20 - 

0 - 

5 - 

14 - 

80 - 



 

65713000013100785051

1Г420010003005060041

00101 

 

 

туристско-краеведческой 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

80 - 

0 - 

80 - 

80 - 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги (выполнения работы) 

Наименование показателя 

объема муниципальной 
услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на отчетную 

дату 

Характеристика причин 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

657130000131007850511Г420

01000300306006100101 

 

 

 

657130000131007850511Г420

01000300606003100101 

 

 

 

657130000131007850511Г420

01000300106008100101 

 

 

 

657130000131007850511Г420

01000300406005100101 

 

 

 

657130000131007850511Г420

01000300506004100101 

физкультурно-спортивной 

 

 

 

 

cоциально-педагогической 

 

 

 

 

технической 

 

 

 

 

художественной 

 

 

 

 

туристско-краеведческой 

Очно-заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

 

001.Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-часов 1120 - 

3076 - 

0  

1782 - 

1064 - 

 

Наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других показателей качества:  нет  

 



 

 

 

 

5. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 
содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин отклонения 

  

1 2 3 4 5 6 7 

657130000131007850511Г5400

0000000002006101101 

 В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

001 доля получателей 

муниципальной услуги от общего 

количества заявителей 

Процент 100 - 

 

 

 

 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

Наименование показателя объема 

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Исполнено на 

отчетную дату 

Характеристика причин 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

657130000131007850511Г540

00000000002006101101 

 

 

 

 

 

В организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

001.Число обучающихся Человек 64 Увеличение количества 

учащихся с ОВЗ  

 

Наличие жалоб, замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги, других показателей качества:  нет  

 

 

Директор _____________________ Филимонова Г.П. 


