
Приложсllис ?
к Положению о <]lор:rrировании государствеllIlого

задания на о ка_]аI{ис государствеi I I{ых )/сл_чг
(выполнение работ) в rэтношенllи гос)царственных

учреждений Республики Тыва и фиtlаt-tсовом
обеспечении выполнеIlия гос}царсl.венt{ого задания

отчЕт
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ

на2021 год
от " 3_Q_ " дqкабрд 202I г.

ебю етноеНаименованIlе м)rниципального учреждения Республики Тыва и
сlб щеобразоватеj ] l,]]oe учрежденIlе тээлинская средгlяя обшеобр азовательная школа имени
владимира Бораеви ча Кара-Сала с.Тээли цального района <Бай- Тайгинский кожуун

Форма по
окуд
ЩатаРесгl)rблики Тыва>

Виды деятельности муниципального учреждения ение обшедостч пного

по сводному
реестру

и ПоОКВЭЩ

основного обшего образования I.{ cl] его обшего По ОКВЭЩ
разовательных

Коды

050600 |

80.10.2

80.2 ] .l

30.21.2
опDазования по основным обIцеобразовательным программам в дневных об

По ОКВЭlJ),чреждениях
Вид плуниципального учрежде ния обшеобDазо вательная организация

(указывается вид муниципаJlьного )л{реждениrI из базового (отраслевого) перечня)

1разв Lод.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципzшьного

задания; уста новленной в муници паJI ьном задании)

Периодичность

бесплатного ]]ачапьного обUIего обDазования п



Часть ] . Сведения об оказывае1\4ых государственных услугах 12}
Раздел 1

]. Наименовirние пtуниципальной услуги
п о о zp а,цl,л,t tl а ч ал ь н о z о о б ule z о о бр а з о в ан uя
2. Категории потребителей муниципаJIьной услуги
l8 леm

Р еаlttt,заtluя ocl!OBHblx о б ще о б р а з о в а 111. е,| ! ь l! blx

ecкue в

уника:rьный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

11.787.0

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
З.1. Свеления о tРактическом достижении показателей, характериз}тощих качество муниципальной услуги:

Гlока iаrсль, харакlери])/юttltrй содер;<ание
м},tlltциI|альной услугl{

уникаrьный
Hol\{ep

рсеclpoBotj
за п l lctl

( t{aiJпlcllt]Bal]]]

е ПОКаЗаТе;lЯ )

(llа|lI{еновави

е tttlказаrеltя)

( Ha[t i\lc lIоsан lt

е показа,ге,ttя)

l 2 з 4

L)бучегltlс по прота|\{п{ап{ начального обtцсго
образоваtttля

Федералыi ы t't юсударственный
образовательный стандфт

l ltll:t ;l, tcrtb_ ХаРаКТеР}lЗ)'lОЩИii
\сповI.1я (<llорлtы) оказанttя

муничипапьной услуги

(lJallл4e HoBa}ttl

е llоказа-lеля)
( l] aj t \1ctloBaHl.{

е ttоказа-tсля)
наип{енован1.1с tlоказате_ця

€динt,lIIа и:]мерен[ля
lKl t ilil]i,i }твсржлен() в

lЮС)/дарс,гвсн

нопr:]алаtJIlll
lra 20l9го;r

I,1сIlол}{еI{о

на

отче,lllчю
дату

допустимое
(возможнос)
oTKJIoHeHlle

ожлонение.
tlревы,ll i]Jощсс

лоIl\/сllll\|ое
(возпlо;ltное)

значеl l lle

прлlч и lla
откJIонен }|я

Ha}l i\{e1.IOBa

t{I4e
код

очI{ая

6
,7

на доl\lу укомплекюванность
учре)t(дения
педагогl,tчески м ti кадрам и

!оля обучаюпдихся,
успешно освоивших
образовательные
программы по итогад,1

),чебного юда

3

%

9 l0

100

ll l2 lз l1

,l44
100 нет

о/о 744 100 100 нет

7Io lя обучающtrхся

",l 
]io т {rI I lnl IIllx

, )бi_.11зоватсльныl'i ),poBcllb
ila <4> tt <5>

"1ь 144 4j (,l
J1 4о/о

I l()ijDtlilcltilc
качес lла
образоваlrIlя

Уловлегворенность
ролl,rтелей (законных
представ ителей) качествопл

услуп-r

744 90 90 нет

Ilокаlате_пь качсс1 ва rIr н t.tt_tи tlаlьной ус-пl,ги



з,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюших объем мунициr]альной услуги:

Покilзатс,ць. xapalсI еризуIопll lй содср?IiаI]I lc
tичничипапыtойt 1,слуги

По казате.п ь. характер1,1зyющtl й
условllя (<|lормы ) ()каljаIlия

лrчниuипмьноli 1слуги
l [оказа гс,,I ь объем а irlt,t; l t tlLl llальной ),слчги

елиница
!lзl\,lерения по

()кЕи

уникапьный
номер

реесlровой
запt-lси

(наименованис
показате_пя)

(наименованис
показателя)

(HatlMeHoBaHtle

показателя)
(наименование

показателя)
(HaIlMeHoBaH

1-1e

показагеля)

наименование
показателя

Ila11lllcHo

BaHtle
код

)пвер}аrе
llo в

муницип
альном
заданtlи
на юд

исtlолне
но на

отчетну
ю даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени

от}спонен14е.

превышающ
ее

допустимое
(возttожное)

значен plc

причина
отк_пон€ния

Ср.д""й
размер
платы
(цена,

тариф)

2 з 4 6 8 о l0 ll |2 lз ].1 I5

Число
обучаюtчихся

tl c_llO ве к 792 з06 292 |7
fiвижен
иев
другие
LI_IKoJlы

бесплОбу,чение по програN,{маN{

начального общего образования

Ф едеilа-пьн ый государственный
образtl ваr,с,гiьныЙ стандарт

оч ll ilя Ila дом,r,

Числtl
учаull]\сr{

чсjl()век ]о) з06 292 I/

fiвижен
иев
другис
школы

Бсспл.

)



Час,гь 2. Сведения о выполняемых рабо,гах <2>

Раздел 2
1. Наип,lенование муниципальной работы Реалtlзаtttlя octloBttыx обuлеобразовап,tеlLьньtх

11DOZDL1-14,14. ocHo{tl!o?() обutеzо о Ballurl

2. Категории потребителей муниципальной работьl фuзuческuе Ltuца

уникапьный
HoN{ep по
базовому

(отраслевому)
перечню

1 1.791.0

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
З.1. Сведения о фактическом достижении показателеЙ, характеризующих качество работы:

Ir ltlKa,rtbltl,tii

I l()\lcp

рссс,]l]()вой
запI{сll

IloKlrзar слt,_ харак,геризуtощпii
ctr.,_telrяta н llc работы

( l{alIfilell()t]aH ( l{a1.1п,cHoBall

lle ие

ltоказатс-пя) llоказателя)

4

Обучеlтие по программам
основного общего
образования
ООП ООО, ФГОС
ооп ооо, гос

слI.1ll}tl ta

tlзl\tсреIll,lя по

O]iijll l]clIo]tHcHO
tla от,iе,гIlую

.:].aT\r

допусl t]]\loe

(возмо;litlос)
отк,поненlле

о'гк]lоненllе,
I I}]еi]ыlllаlоu(се

до|l},стl.tл{ое
( вtlзrtояttrос)

]ljllчеll}iе

tlр}-lчll}ia

отклонен1.1я

ваимсно
BaHllc

Ko,il

l 5 7 8 9 l() ll l2 lз ],1

Очнм

укопtttлсктоваlllttlс t ь

\,чрсItдеll1.Iя

педагог1-1чсскимрI

кадРаlllИ

j14 l00 100 IIет

[оля обучаюшlихся,

успешно освоивших
образовательные
программы по итогаfi,l

учебного юда

144 100

з5

99 1.0

уо
учапiихся
ниже на
i.0

,I{о_пя обучаюttlrлхся_
закончивLt!1,Ix
образовательный

уровень на <<4> и <<5>

% 744 зб

Ka.recTBo
оh\iI{ения

учащихся
повысило
сь

1

Показаr с,пь. характс1lI.1зчIоlли ii
чс.п()вliя ((юрмы ) выtlо,пtlе|]ия

рабоr,ы

(llaI tN{cl lotsal lи
с lttlказателя]

(i{erlлleItoBaH (наи плсrtова t tll
с показа,ге-п ll )lle

показаrе,пя)

l Iоказа-l,е-ilь качсс,гва работы

н alI N, е нов aHt-te

показателя

}.твсрхiдеtlо в

I,0c\lдapc,I,BeIl

ноt{ задании
на гоjl

J



Улов.петвореltносr,ь

ролl{те,пей (законных

гl релсr,авителейt)
KatlecTBot\{ },слуги

90

?о1

З.2. Свс;rс]-i]lя о фактическоN,I достижениlJ jIоказателей, характеризующих объе\1 работы

Ilоказа,гел ь, \арактеризуюtций содеряtаt rпе работы

Ilоказа-l,е:t ь_ rарактерtлзующий

ус.qовI.tя (tPoprl ы) выIlоJlненIля

работы

[]оказатель объема работы

4

Обучение по программам
основного общего образования

714 90 нет

2{о,tя своевремснно

)/сlфаненных
нарушений, выявленных
в результате
проверок органами
исполнительной власти
субъекюв РФ,
осуществляющими
функшlrи по контолю и

налзору в сфере
образованlля,

,7ц l00 100 0 0

качество зttаt.tий

(О l-Э. проп,rс-,ri_\ l,(), ] l i itя

атгестация-

рсзYльтаты плановLI\
11 вIlсплановых
провсрок в рамках
к()}l,гро.IIя качества

полго,говки)

l00 l00

уника,пьный
HoI\lep

реестровой
зап I,1cl-|

( Ijаll,\1снование

показатсля)
(наиtrлсноваtlие

показате-пя)

(HaltMeHoBatttre

показателя)
(l{аtjмеllовани
с гlrlка,за,l сля)

(наименовани
е показателя)

наип{енование
показателя

единица измерен1.1я

по OKi:}"| )тв€р)t(дено в

государствен
нол,I заllанtlll

на год

испо,гlнено
tIa отчетную

даlу

допустимое
(возможное)
откJIонение

отклонен1.1с.

превыltJаюшес
допустимое
(возплоrкное)

зIlачсrlие

прI,1чI,rна

откJIоI'IеlI!Iя
HaI.{MeHoB

aIlIre
кол

l

очнzul

6

Число
обучаюutихся

8

чел

l0

350 JoJ

l1

з61

l2 I:

2

14

на домУ

Механи
ческое
движен
иеФедеральный государственный

-)2 !)



образоват,е.пьный стандарт

Обучение по программам
ocI]oBlI ого общего образованl,тя

] ()с\,даl]сl-венный образователLный
станларт

()rl l ] itrl

учащих
ся

Мсхатlи
ческое
движен
ие

учащих
ся

зз5 з63 збl 2Число
обучающихся

человек

t 
I l tc;to

tlбr,ч itt<lttlltxcя

Чс_,ttlвс к

Число
обr,чаюtttихся



ЧдСТъ l . Свслеlrия ilб оказываеI!1ых MyHиllиlIarIi>IlIlIx услугах < 1 >

рАздЕл з
1 . I]аиплеl roBa] l I4e м ylrl{ циIIаJrь ltой усл уги р е а.ц lt заttl,tя ос t r о G t r blx обuлеобпа з o(j а tllеJlы l blx п р о ?р ajt лl с ре d нс z о

о бt t rc zo о бDа зоri cl t t t,t st

2. Категории потребителей муниципальной услуги dluзu.ческuе лuца в воз|эасmе опl ]б dо ]8 леm

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
З.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

уника-гlьный
HoN{ep по
базовому

(отраслевому)
перечню

1|.794.0

\/lчtt lia пl,tl l,r ii
ll{)\lc})

1rccc l,ptlBoii
]itпlIcll

l lrlказа t c-;lt,. xapaKгcpItз\,K)tIlllii сtlлсlr;;tаl ltic
]\1 },l]l ltt,l1l llt]lbIloГt чсл},гIt

I ltlKa ]а I t,:lt,_ харак l,c;ltl зt t<ltllttil
\ с.jl()l]llя ((lормы) ()tia ]аllt.lя

llt,ttttllt.tt,llUlbIloii \ с I\ I li

Показате-пь качества работы

citllIll,цa
ll lIlсl]сI{l{я Ilo

окЕи
I{alll\|cHoBaI l l{c

показа1€.qя

vI tsc|)ili.lcll() в

госчларсl-всl] н

ol{ 3a.ilaltl,tll }la

tол

llспо.пнсно
Ila отчетнчю
jlal\,

доil),с I,]l\l(\c

(],tк.по}Iсн lle.
llрсRышающ
сс
_rIоП\ cTI,iI\{oe

1возможное)
ii liit{cl]llc

lIричtlll1)

отклоtlсllIlя
(вОзпttl;кнrlс,)

oTK_qOIlclll]e
наимсl{о

l)i]l lllc
к( );l

7 tt о l() lI |2 lз l4

yK()Nl lI_пе к,| oBaIl t]( lc t t

},,Iре7iдеll l.!я

IlслаiUI].tчсски!ll l

kajlpai\lli

744 l ()() l00
l

( llaltNteHoBaH
( Halt llc t lо BaHtte

l lotia l:ll,c t я )

( наимсно8ани
llc с

lti'lKaЗa-t'e,t Я ) | |()каза I с]lя )

2 3

Обу,чсI-1ис IIо гIрограммам
срсдlIсl о общсго образованlля

)tIll arl

l-осуларственный
образовательный стандарт

(наименовани
с

пtlк:llаrr:ля)

(l

lla _l, l\

.Щоля обучаюtчихся.
успсшно освоивших
образовательные
программы по I.|ToI,aNl

1чебного гола

о,
144 l00 l00

.Щоля обl"tаюшlлхся.
закоllч ивlll Ilx
lrбрttзова,l ctlbtlыit
\noBeнl, lla (4) Il ./а))

1

I

1,l,n

Удовлетворенность
родителеГ, (законных
представtлтелеti)
качеством услуги

,144
65 60 5 СнItя;.,ние

ко
\,(lаLIllt\ся

744 90 90 нет

I



!оля своеврепленно
ycтpaHctlI{b{x
нарчшснttй,
выявлсIlных в

резч.пы,ате
провсрок оргаllап{}l
исполнt,lтельноl]

власти субъекгов РФ.
осуществJlяющим и

функчии по контролю
и надзору в сфере
образования,

l00

Качество знаний (ЕГЭ.
проп,lеr()почнiUI
атl,естаttllя,

РСЗ\liIЬ] а-l'Ы ll]lal l()Bl)I\

и внеплаIlовых
провсрок в I)а\lкз\
конI)оJlя качесl lri|

подr oToBKtt);

З.2. Свелеl]l,{я о фактическом достижеНиll показателей, хаi]актеризующих объем работы:

,744 100 0у.

744 l 00 l00

0

ilоказаr с,ц l,_

\al)iili I ср] l,]\ loll{llii \cJlOl]i i)j

((юрпtы) оказаllItя
м} н ицяпальноl:i услуги

i ] l lкiва-ге_ltь объепt а bt_r t l l l t 1tt 1-1a ll bti() ii

)'сл),гl l

едtlница из]\tерсi]}1я

по оКЕИ

Покiва,tс-;ь Ka,tcc гвlt работы

IloiiJ ja tc,lb- \арак lеРиЗуЮtlllt1-1

со,церя(аtlt,tе пtуtrIлшипапьноii ус-пугlt

У ника;lьtr
ый номср

реестрово
l"l записIt

ltаlлменование
показателя

исполнено на
отчетную дату

оl-клонение"

превыulающес
ДОlIJ-СТИIlIОе
(возможное)
значение

причина отклоt.tенl{я

i",

код

уlверждено в

rýсударственн
ом задании на
год

догryстимое
(возможное)
отклонсние(HallMettoBaH

rrоказателя)
ие

Ha1-1MeHoBa

l.ttle

(HatlMeHoB
aHt,e

показател
я)

(Ha(l пlеноваl{
!le

показателя)

(l tаllпленован

I,{c

tlоказатсля)

(наtrпtенован
ие

показателя)

4

\4c:;.atriгrccKoe
движение
учаIцI,Iхся

l4l0 tl

,J 

,1,84 l]

|2 lз7

1lIlcro
обl чаtоtttихся

tlc-rl

q8

,||)1

l2 механическое84
,72

6

о б1,.tсi;tiе iio програN,1\,{ал1

ООП СОО среднего
общего образования

1) ч J ]i,я

)2 J

ООП СОО, ФГОС



движеt{}lе
учащl{хся

ЧАСТЪ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

рАздЕлl
1. Наименование
обшепазвиваюших

муниципальной услуги
ппогпамм

ьtх

до 18 лет

уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

2. Катсгории потребителей муницl,тпальной услуги физические лица в возрасте от 6.6

З. Показатсjt},l_ характерлiз)/lоtцие объс;чi и (или) качесlво Iчlуницигtаlьной !с:-]}ГlI
З.1_ Свелеillзя tl (lактическом /].ocl,i])iel{I{и показ.llе;lсii. характериз}/]{)щих кааlество работы

l lоказатсль качсства рабоr,ы

Показатель_ характсризук)шI{й со.цержаt{11е

N{уtl l lull l IlЁtьl to}':i чс,пуги

[lоказаr ель, харакrтрt,tзующtтГr

_\,с]l()вllя ((tорrлы ) оказаllI1я
I]\,ll t]llttпа,,ILl]ой ),crl! гt]УltItxa_ t1,1lr,tй

] lo 11с},)

peccTpO8oi]i

]aI I ljclt

( i]2]rlNlcl](lBaIIlt

с
( ll al l fi] L]l it ) ва н 11

( l lal.,\,leIroBatlllc
показагеltя)

показатс,пя)

Обучение по дополнительным
образовательныN,I программам
(кружки, секции, элективные
курсы)

показателя)

l00%

J]з]1\lellol}aH,le
ll()кi]з;]те,пя

!",'llIlll1lla

l.tзl\1среIlлtя IlO

QцЕц
чгвсрrкдсI{о
в

l (-lc\,,1apcTt]e

н но\1
-ja,illlIlIlI,1 на

l о,i]

l]alIi\4cl]t)

Blil] l lc

llспо,пllсI.1о

}1а о ] llc-t}l)]l()

да.IJ,

ДОпl,gluппоa
(возN,Iо7iное)

oTK,цoHel l l1c

о,гlijlоIjс l lltc.
гlрсвышак)lIlее
_,i!)ij\,c,I,1t\i(\c
( l](\зtlо)iI Joe )

]l]:]tlcl]lla

IIр ич 1,1иа

o],K,rl()H e ll1,1я

( t] il l1 !I ct]()Bal]ll

показателя)

(Hal lN] ('I]Ollii! lri

с
показателя)

6 1 8 9 l0 ll |2 lз |4J 4 52

0.Щоля детей,
осваl.{вающих
дополнительн
ые
образова,гельн
ЫС !l0,!)t Раi\,1tfЫ
в ()V

о//о

l00% 0очная



Щоля летей,
ставшI.1х
победt,tтеляпл tl

I{ призераN4и

республtлканск
ихи
всероссийских
мероприятий

50уо

ok

()рi,аtllлзация oTl]l,i \ i1 ле rей

50уо 0

,Щоля

родителей
(законных
представителе
й),

,члов"гIетворен l,|

ых )/сjlоIJия]\,lIл
I-t качествоN,l
предоставляем
ой
образова,],ельн
ol"l услуги

l00% l00%

7]о;rя ,rетей,
оз/lоровленны
\ i] j]lii,cpe с
дневныN,'
пребыванl.tеI\4

%

%

Доля детей,
оздоровленны
х в лагере с
дневным
пребыванием

о//о

о/о

0 0

К (l-ll lt.l t,clTBo

cI]ctJ ь

оздорови,I,ельн
ом лагере

З.2. Свеления о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:



\/ttикальный t,toпle1l

рсестровЬйr записи

] Iоказатель, xapaK,I ep!.{зyt{)lIlll й
содерх(аIll.tс ý{),H rl цtlIlап bI{0 ii ),с,л}.ги

I-1оказаrе,lь.
xi]paк] срLlз\ |ощнii чсJIовltя

(формы) оказаI{ия
пtчttиtltл ltalbt ttlй 1с;tугIл

Пtlказаrель объеN{а I\rчнt{I{tjtlа_гtьной

чс-IIчгI,1
I Iоказатель KarIecl,Ba рi]б()ты

Hal.rMcHoBaH1,1e

показатсля

e_ltl Ilt{|li] liзfi ,eI)eH llя
по оКЕИ

утверiкдено в

l]осуларственн
ol\1 заданIttt на
год

исполнеIlо

на отчетнчю
даry

допустимое
(возможное)
отклоненlле

o-TK_пc)HcHIle.

превышаюulсе
доIlустI.1мое
(возмо;кное)
значенt-.lе

пр14ч1,1на

отклонения(наип,{еноваIl

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(trаипtенован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(HatrMeHoBaH

ие
показателя)

наимснова
tlие

код

l 2
J 4 5

6
7

8
9 l0 ll l2 Iз |4

Обучение по
дополнительI]ыNf
образовате_пьIl ы j\{

I]рограммам

otl ная

Ор га l тизация отдьIха лете i."I R
ка II 11к\lл я

ptJoe

i]])е]\1я с

.l1iJcB ны м
Illjсбыьаt-t
11c \1

Ч ис_по

об_учающихся
че,п j28 ,726

число детей tJелоl]ек 0 0 Ilel

(i);Lioi) lt содср;]ill1 rpcCt;tзltlt;t;t li оказаlliilо Дt)liiiilliJ]ii_llliOii r,с,tlгtr (iсл),l),

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(ло.пiкrзостr,) (полпись) (расшифровкапо,аписи)

( З0) лекабря 2021. г.

". ], ] i,l,:,,i ] (r(,)_l.ltpcтBcIlllolO за_iil]ji]1]
-:]l tj'l,ili;;;;11'g]c)1 1lpll )cTallOtj]ta]ii]ll jocyлapctBcllIlo0,0 _]li:illjil]j l1:. \)lii_iзall

Bbi{IO]Iltc]ltl]!) 1l;rбtliы (работ) раздс-гtьно lio ка,lt,lой ljз госуларсl,всtttttлх 1c,,tlt. рабоr-о

1t_j -i,n?

ttt' l1'tittdttit.i_lb,t.,li

А.о

указан1,1сл{ lti)ря:цiоi}ого номера разлеJlа.


