
Приложение к приказу 
управления образования,  

опеки и попечительства 
от 21.01.2019 № 12 

 
 

Аналитическая информация о результатах 
оказания муниципальных услуг (о выполнении муниципальных 

заданий)  учреждениями, подведомственными управлению образования, 
опеки и попечительства администрации Козульского района за  2018 год. 

 
1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Козульская средняя общеобразовательная школа № 1» . 
 1.Краткая характеристика результатов выполнения муниципального задания:  

 
Муниципальное задание учреждением выполнено на 98,50%. 
 
Услуга №1. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 98,10%. 

- по качеству оказываемых муниципальных услуг - выполнены 2 
из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя.  

Произошло уменьшение количества детей на 6 человек, т.к. в 
первый класс уменьшен набор из-за установления соответствия 

площади класса количеству детей. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

 
Услуга №2. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

 Адаптированная образовательная программа начального 
общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги  выполнены 2 
из 2 показателей; 

-объем оказываемой  муниципальной услуги выполнен 1 из 1 
показателя. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
 
Услуга №3. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов (группа продленного дня) . 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

-по качеству оказываемых муниципальных услуг  выполнен 1из 1 

показателя; 



-объем оказываемых муниципальных услуг выполнен 1 из 1 
показателя. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме 
Услуга №4. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 99,40%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуге -  выполнены 2 

из 2 показателей; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 

основного общего образования, на 2 человека. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

Услуга № 5. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. Адаптированная основная 
программа основного общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 90,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя. 

Уменьшилось количество обучающихся с 15 до 12 человек. 3 
человека получили заключение ТПМПК об изменении программы 

обучения. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

Услуга № 6. Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 99,94%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуге -  выполнены 3 

из 3 показателей; 
          - объем оказываемой муниципальной услуге -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Увеличилась доля обучающихся, получивших на  промежуточной 

аттестации оценку «4» и «5», с 30% до  36%. 
Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 

программу среднего общего образования, с 29 до 28 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

Услуга №7. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 



Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
 

Услуга № 8. Предоставление питания. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 98,76%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 2 

из 2 показателя; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Уменьшилось количество обучающихся, получающих услугу по 

питанию, с 363 до 354 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

Услуга № 9. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

 2.Финансовое состояние и развитие учреждения:                                                              
(руб.) 

Объем 

утвержденн
ой субсидии 

Кассовые 

расходы 

Кредиторская 

задолженнос
ть 

Дебиторская 

задолженнос
ть 

Остаток на счете 
На 01.01.18 На 01.01.19 

29262669,04 29626669,04 1720900 0 0 0 

 

Муниципальное задание выполнено. 
3.Решение  по итогам контроля: 
1. Продолжать  деятельность по оказанию образовательных  услуг. 

 
 

 
 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Козульская средняя общеобразовательная школа № 2  имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Константиновича Квитовича » 
 1.Краткая характеристика результатов выполнения муниципального 

задания:  
Муниципальное задание учреждением выполнено на 98,80%. 

 
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 99,25%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 



          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 
программу начального общего образования, с 268 до 264 человек, 

учащиеся выбыли в течение года. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

 
Услуга № 2. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Адаптированная 
образовательная программа начального общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 
качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги  выполнены 2 
из 2 показателей; 

-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 
показателя. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 3. Реализация адаптированных основных 

образовательных программ начального общего образования для лиц, 

зачисленных на обучение с 1 сентября 2016 года.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги  выполнен 1 

из 1 показателя; 
-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 4. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов (группа полного дня).  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 95,25%. 

-по качеству оказываемой  муниципальной  услуги  выполнен 1из 

1 показателя; 
-объем оказываемой муниципальной услуги не выполнен в 

полном объеме. Количество детей, посещающих группу, составило 18 
человек вместо 21человека. 

Муниципальное задание по услуге выполнено. 
Услуга №5. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов (группа продленного дня) 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге –90,70%. 

 

-по качеству оказываемой  муниципальной  услуги  выполнен 1из 
1 показателя; 

-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 

показателя. 
Уменьшилось количество обучающихся из-за уменьшения 

количества посадочных мест в классных комнатах с 75 до 68. 



Муниципальное задание по услуге выполнено. 
 

Услуга №6 . Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 102,30%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 
основного общего образования, с 305 до 319 человек. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
 
Услуга №7. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования. Адаптированная 
программа основного общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 8. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 
3 из 3 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги  выполнен в полном 
объеме. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга №9. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
         - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

Услуга № 10. Предоставление питания.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 100,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 
из 1 показателя; 



          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Произошло увеличение количества обучающихся, получающих 
услуги по питанию, с 697 до 703 человек. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
 

Услуга № 11. Организация досуга детей, подростков и 
молодежи.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 
из 2 показателей; 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме 
 

 2.Финансовое состояние и развитие учреждения:                                                
(руб.) 

Объем 

утвержденно
й субсидии 

Кассовые 

расходы 

Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Остаток на счете 
На 

01.01.18 
На 

01.01.19 

47122697,78 46372153,28 7964200,0 0 0 750544,50 

Муниципальное задание выполнено. 
3.Решение по итогам контроля: 

1. Продолжать  деятельность по оказанию образовательных  услуг. 
 

 
 

3. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 
«Чернореченская средняя общеобразовательная школа № 1» 

 1.Краткая характеристика результатов выполнения муниципального 
задания:  

Муниципальное задание учреждением  выполнено на 

100,70%. 
 
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 105,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя. 

Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 
начального общего образования, с 109 до 126 человек за счет прибытия  

обучающихся из других организаций. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

 



Услуга № 2. Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги  выполнены 2 

из 2 показателей; 
-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме 

Услуга № 3. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением 
детей-инвалидов.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

-по качеству оказываемой  муниципальной  услуги  выполнен 1 
из 1 показателей; 

-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

Услуга № 4. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 100,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 5. Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования. Адаптированная 

программа основного общего образования.   

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 100,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
- объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 6. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 95,66%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
3 из 3 показателей; 

- объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя.  
Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 

программу среднего общего образования, с 17 до 15 человек. 



Муниципальное задание по услуге выполнено. 
 

Услуга №.7. Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 102,77%. 

- по качеству оказываемой муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

- объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя. 

Увеличилось количество обучающихся с 180 до 190, получающих 
услугу по программам дополнительного образования. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 8. Предоставление питания. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 103,00%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
- объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя.  
Увеличилось количество обучающихся, получающих услугу, со 

158 до 168 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

 
Услуга №9. Организация отдыха детей и молодежи  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

- объем оказываемой муниципальной  услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

 
  2.Финансовое состояние и развитие учреждения:                                                              

(руб.) 

Объем 
утвержденно

й субсидии 

Кассовые 
расходы 

Кредиторская 
задолженность 

Дебиторская 
задолженность 

Остаток на счете 
На 

01.01.18 
На 

01.01.19 

21894137,53 21894137,53 1443100,0 0 0 0 

Муниципальное задание выполнено в полном объёме 
3.Решение по итогам контроля: 

1. Продолжать  деятельность по оказанию образовательных  
услуг. 

 
 
 

 



4.Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  
учреждение «Чернореченская средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича 
Солонченко» 

 1.Краткая характеристика результатов выполнения муниципального 
задания:  

Муниципальное задание учреждением выполнено на 101,77%. 

 
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 105,00%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 

начального общего образования, с 77 до 90 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

 
Услуга № 2. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования Адаптированная образовательная 
программа начального общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 
качества и объёма по услуге – 105,00%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги  выполнены  
из 2 показателей; 

-объем оказываемой муниципальной услуг выполнен 1 из 1 
показателя. 
Увеличилось количество обучающихся с 1 до 4 человек в связи с 

переводом на адаптированную программу. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме 
Услуга № 3. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 
качества и объёма по услуге - 100%. 

-по качеству оказываемой  муниципальной  услуги  выполнены 
1из 1 показателей; 

-объем оказываемой муниципальной услуги выполнен 1 из 1 
показателя. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
 

Услуга № 4. Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 105,50%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 



          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя.  

Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 
основного общего образования, с 85 до 90 человек. 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме 
 

Услуга № 5.Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования. Адаптированная 

программа основного общего образования. 

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100%. 

- по качеству оказываемой  муниципальной  услуги -  выполнены 

2 из 2 показателей; 
           - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя.  
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 

Услуга № 6. Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования.  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - -90,81%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 

3 из 3 показателей; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя.  
Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 

программу среднего общего образования, с 15 до 12 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено. 

 
Услуга № 7 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ. 

 Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям  
качества и объёма по услуге – 103,90%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнены 
2 из 2 показателей; 

          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 
показателя. 

Увеличилось количество обучающихся, получающих услугу по 
программам дополнительного образования с 180 по 194 человек.  

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 
Услуга № 8. Предоставление питания  

Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге – 103,75%. 

- по качеству оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 
из 1 показателя.; 
          - объем оказываемой муниципальной услуги -  выполнен 1 из 1 

показателя. 
Увеличилось количество обучающихся с 160 до 172 человек 

Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме. 



 


