
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Специальная (коррекционная)

образовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми

нарушениями речи) № 11 г. Челябинска"
Период мониторинга: 3 квартал

Наименование
муниципальной услуги

(работы)
Наименование показателя

Единицы
измерения

Значение,
утверждённое в
муниципальном

задании на
отчётный

финансовый год

Фактическое
значение за

отчетный период

Пояснения
 причин отклонения от

запланированных
значений

Источник(и)
информации о

фактически
достигнутых
результатах

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Присмотр и уход Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00 100,00

Доля своевременно
устраненных учреждением
нарушений, выявленных в
результате проверок.
осуществляемых органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

человек 2,00 6,00 увеличение показателя на
4 единицы в связи с
получением статуса
ребенок-инвалид
дополнительно еще  4
воспитанниками , всего 6

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)

человек 57,00 51,30 Уменьшение показателя
на 10% в связи с
получением статуса
ребенок-инвалид еще  4
воспитанниками, и
уменьшением плана
набора воспитанников на
2021-2022 у.г. с
01.09.2021 г. до 54



воспитанников

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент 90,00 90,00

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент 80,00 100,00 Увеличение количества
родителей, давших
положительную оценку
качества
образовательных услуг

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования

процент 100,00 100,00

Полнота реализации
общеобразовательной
программы основного  общего
образования

единиц 4,00 4,00

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная
образовательная программа
основного общего образования
(очная)

человек 73,00 74,00

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Проведение
государственной итоговой
аттестации
лиц,осваивающих
основную
образовательную
программу в форме
самообразования или
семейного образования

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент 90,00 100,00 Увеличение показателя
на 1,9% в рамках
допустимых норм
отклонения



семейного образования
либо обучавшихся по не
имеющей государственной
аккредитации
образовательной
программе

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Уровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы начального,
основного, среднего общего
образования по завершении
обучения общего образования

процент 100,00 100,00

Полнота реализации
общеобразовательной
программы общего
образования

единиц 2,50 2,50

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент 80,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Программы начального общего
образования ФГОС

человек 0,00 1,00

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00 93,75

Доля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

процент 100,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Техническая направленность
(очная)

человек 30,00 45,00 Увеличение показателя на
50% в связи с введением
новой программы по



новой программы по
данной направленности с
01 сентября 2021 года.

Туристско-краеведческая
направленность (очная)

человеко-
час

0,00 270,00 Отклонение от
запланированных
показателей связано с
реализацией новой
программы

Физкультурно-спортивная
направленность (очная)

человеко-
час

976,00 810,00 Отклонение показателя на
15,63% в связи с
введением программ
первого года обучения

Физкультурно-спортивная
направленность (очная)

человек 61,00 75,00 Отклонение от
запланированных
значений на 22,95%
связано реализацией двух
программ первого года

Художественная
направленность (очная)

человеко-
час

1 680,00 1 350,00 Отклонение от
запланированного
показателя на 21,43%
связано с уменьшением
количества реализуемых
программ по
направленности

Социально-педагогическая
направленность (очная)

человеко-
час

240,00 1 050,00 Отклонение от
запланированных
значений на 437,5%
связано с увеличением
количества реализуемых
программ

Социально-педагогическая
направленность (очная)

человек 15,00 75,00 Отклонение показателя на
500% связано с
увеличением количества
реализуемых программ

Туристско-краеведческая
направленность (очная)

человек 0,00 15,00 Отклонение от
запланированных
значений связано с
реализацией новой
программы

Техническая направленность
(очная)

человеко-
час

480,00 0,00

Художественная
направленность (очная)

человек 105,00 75,00 Отклонение от
запланированных
показателей на 28,57%
связано с отменой одной
из реализуемых программ

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного

Соответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность

процент 100,00 100,00



программ дошкольного
образования

образовательную деятельность
дошкольного
образовательного учреждения
(регламент, режим дня)
нормативным требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-
13)

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

процент 80,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная
образовательная программа для
детей от 3 до 8 лет (дети с ОВЗ)

человек 57,00 51,30 Уменьшение показателя
на 10% в связи с
получением статуса
ребенок-инвалид еще  4
воспитанниками, и
уменьшением плана
набора воспитанников на
2021-2022 у.г. с
01.09.2021 г. до 54
воспитанников

Адаптированная
образовательная программа для
детей от 3 до 8 лет (дети-
инвалиды)

человек 2,00 6,00 увеличение показателя на
4 единицы в связи с
получением статуса
ребенок-инвалид
дополнительно еще  4
воспитанниками, всего 6

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания в
учреждениях,
реализующих программы
общего образования

Общий охват горячим
питанием учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время
образовательного процесса

процент 100,00 0,00

Охват питанием учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на
питание за счет средств
областного бюджета и
бюджета города Челябинска

процент 100,00 0,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Обеспечение молочными
продуктами

Человеко-
день

4 500,00 4 755,00 Отклонение показателя на
255 единиц в связи
увеличением количества
обучающихся с
01.09.2021 г.



Основное, среднее общее
образование

Человеко-
день

1 387,00 1 360,00

Начальное общее образование Человеко-
день

5 500,00 4 536,00

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Предоставление питания в
учреждениях,
реализующих программу
дошкольного образования

Охват питанием
воспитанников в учреждениях
реализующих программы
дошкольного образования

процент 100,00 100,00

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольное образование Человеко-
день

2 340,00 2 236,00 Уменьшение показателя
в связи с уменьшением
плана набора
воспитанников на 2021-
2022 у.г. с 01.09.2021 г. до
54 воспитанников

 Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

Полнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования

единиц 4,00 4,00

Уровень соответствия
учебного плана
общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

процент 90,00 100,00

Доля своевременно
устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент 100,00 100,00

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
завершении обучения на
первой ступени общего
образования

процент 100,00 100,00

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и

процент 80,00 98,14 Увеличение количества
родителей, давших
положительную оценку



удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

положительную оценку
качества
образовательных услуг

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная
образовательная программа
начального общего
образования (очная)

человек 250,00 250,00

Руководитель  учреждения __________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)


