
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

11.02.2022 г. п.г.т. Козулька № 39-осн

Об утверждении аналитической информации 
о результатах оказания муниципальных услуг

В соответствии с постановлением администрации района от 30.10.2015 
№ 479 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить аналитическую информацию о результатах оказания 
муниципальных услуг (о выполнении муниципальных заданий) учреждениями, 
подведомственными управлению образования, опеки и попечительства 
администрации Козульского района за 2021 год (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления образования, 
опеки и попечительства А.Р. Косарев



Приложение 1
к приказу управления образования, 
опеки и попечительства

от 11.02.2022 № 39-осн

Аналитическая информация о результатах оказания муниципальных 
услуг (о выполнении муниципальных заданий) учреждениями, 

подведомственными управлению образования, опеки и попечительства 
администрации Козульского района за 2021 год.

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

Краткая характеристика результатов выполнения муниципального задания:

Муниципальное задание учреждением выполнено на 99,72 %.
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
99,50 %.

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

-объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Произошло уменьшение количества детей на 3 человека. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.

Услуга № 2. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением детей- 
инвалидов. 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 № 3. Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
99,75 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 
программу основного общего образования, на 1 человек. Муниципальное 
задание по услуге выполнено.

Услуга № 4. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью. 



Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 
качества и объёма по услуге - 100 %.
- по качеству оказываемой муниципальной услуге - выполнены 2 из 2 
показателей;
- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 показателя. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.

Услуга № 5. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Сводная оценка выполнения муниципального 
задания по показателям качества и объёма по услуге - 101,80 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуге - выполнен 1 из 1 
показателя. Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 
среднего общего образования, на 1 человек. Муниципальное задание по 
услуге выполнено.

Услуга № 6. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 96,30 %

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество обучающихся, получающих услугу, на 
30 человек. Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме.

Услуга № 7. Предоставление питания. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
100,10%.

- по качеству оказываемой муниципальной услуги - выполнен 2 из 2 
показателя;

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

Увеличилось количество обучающихся, получающих услугу по 
питанию, с 433 до 434 человек. Муниципальное задание по услуге выполнено 
в полном объеме.

Работа № 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма работы - 100,00 %.

- по качеству выполненной работы: выполнены 2 из 2 показателей; - 
объем оказываемой работы- выполнен 1 из 1 показателя. Муниципальное 
задание по работе выполнено в полном объёме.

Работа № 2. Организация и осуществление транспортного
обслуживания учащихся образовательной организации выполнения 



муниципального задания по показателям качества и объёма работы- 
100,00 %.

- по качеству - выполнены 2 из 2 показателей;
- по объему - выполнен 1 из 1 показателя.
Муниципальное задание по работе выполнено в полном объёме. 
Сводная оценка. Финансовое состояние и развитие учреждения: (руб.) 
Объем утвержденной субсидии - 39219837,94 рублей
Кассовые расходы- 39191037,94 рублей
Кредиторская задолженность- 791943,78 рублей
Дебиторская задолженность - 0,00 рублей
Остаток на счете на 01.01.2022 - 0,00 рублей
Муниципальное задание выполнено.
Решение по итогам контроля: продолжать деятельность по оказанию 

образовательных услуг.

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

1.Краткая характеристика результатов выполнения муниципального задания:

Муниципальное задание учреждением выполнено на 97,72 %.
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
95,5 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Произошло уменьшение количества детей на 12 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 2. Присмотр и уход. Обучающиеся, за исключением детей- 
инвалидов. 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 № 3. Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
95,75 %.

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



- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 
программу основного общего образования, на 10 человек. Муниципальное 
задание по услуге выполнено.

Услуга № 4. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ основного общего образования. Сводная 
оценка выполнения муниципального задания по показателям качества и 
объёма по услуге — 97,15 %.
- по качеству оказываемой муниципальной услуге - выполнены 2 из 2 
показателей;
- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 показателя. 
Уменьшилось количество обучающихся на 2 человека. Муниципальное 
задание по услуге выполнено.

Услуга № 5. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Сводная оценка выполнения муниципального 
задания по показателям качества и объёма по услуге - 96,90 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуге - выполнен 1 из 1 
показателя. Количество учащихся, осваивающих программу, уменьшилось на 
1 человека. Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 6. 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 № 7. Предоставление питания. Сводная оценка выполнения 

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

- по качеству оказываемой муниципальной услуги - выполнен 2 из 2 
показателя;

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен на 100%. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.

Работа № 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по работе - 96,50%.

- по качеству выполненной работы - выполнены 2 из 2 показателей
- объем работы- выполнен 1 из 1 показателя.



Уменьшилось количество обучающихся, получающих услугу с 210 до 
195 человек. Муниципальное задание по услуге выполнено.

Сводная оценка
Финансовое состояние и развитие учреждения: (руб.)
Объем утвержденной субсидии- 32595401,27 рублей
Кассовые расходы- 32567592,36 рублей
Кредиторская задолженность - 577973,69 рублей
Дебиторская задолженность- 0,00 рублей
Остаток на счете на 01.01.2022 - 0,00 рублей
Муниципальное задание выполнено.
Решение по итогам контроля: Продолжать деятельность по оказанию 

образовательных услуг.

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 102,10 %.
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
101,90%.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Произошло увеличение количества детей на 4 человека. 
Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.

Услуга № 2. Присмотр и уход. 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 № 3. Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
105,00%.

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

Увеличилось количество обучающихся, осваивающих программу 
основного общего образования, на 15 человек. Муниципальное задание по 
услуге выполнено в полном объеме.



Услуга № 4. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью. 
Сводная оценка выполнения муниципального задания по показателям 
качества и объёма по услуге - 105,00 %.
- по качеству оказываемой муниципальной услуге - выполнены 2 из 2 
показателей;
- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 показателя. 
Увеличилось количество обучающихся, на 1 человек. Муниципальное 
задание по услуге выполнено в полном объеме.

Услуга № 5. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Сводная оценка выполнения муниципального 
задания по показателям качества и объёма по услуге - 104,17 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуге - выполнен 1 из 1 
показателя. Количество учащихся, получающих услугу, увеличилось на 1 
человек. Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 6. Реализация дополнительных общеобразовательных 
программ. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по услуге - 100,75 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Увеличилось количество учащихся, получающих услугу, на 3 
человека. Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объёме.

Услуга № 7. Предоставление питания. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
102,12%.
- по качеству оказываемой муниципальной услуги - выполнен 2 из 2 
показателя;
- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 показателя. 
Увеличилось количество обучающихся, получающих услугу по питанию, на 
9 человек. Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.

Работа № 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по работе - 100,00 %.

- по качеству выполненной работы - выполнены 2 из 2 показателей;
- объем оказываемой работы- выполнен 1 из 1 показателя. 

Муниципальное задание по работе выполнено в полном объёме.



Работа № 2. Организация и осуществление транспортного
обслуживания учащихся образовательной организации. Сводная оценка 
выполнения работы по показателям качества и объёма - 100,00 %.

- по качеству - выполнены 2 из 2 показателей;
- по объему - выполнен 1 из 1 показателя. Муниципальное задание по 

работе выполнено в полном объёме.
Сводная оценка
Финансовое состояние и развитие учреждения: (руб.)
Объем утвержденной субсидии - 26510846,83 рублей
Кассовые расходы- 26483646,83 рублей
Кредиторская задолженность- 496461,80 рублей
Дебиторская задолженность - 0,00 рублей
Остаток на счете на 01.01.2022 - 0,00 рублей
Муниципальное задание выполнено.
Решение по итогам контроля: продолжать деятельность по оказанию 

образовательных услуг.

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

Советского Союза Дмитрия Константиновича Квитовича».

Краткая характеристика результатов выполнения муниципального задания:

Муниципальное задание учреждением выполнено на 97,95 %.
Услуга № 1. Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
95,25 %. - по качеству оказываемых муниципальных услуг - выполнены 2 из 
2 показателей;

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Произошло уменьшение количества детей на 25 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 2. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ начального общего образования. Сводная 
оценка выполнения муниципального задания по показателям качества и 
объёма по услуге - 100 %.

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

объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Муниципальное задание по услуге выполнен в полном объеме.

Услуга № 3. Присмотр и уход. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
90,60 %.

-по качеству оказываемых муниципальных услуг выполнен 1из 1 
показателя;



-объем оказываемых муниципальных услуг выполнен 1 из 1 показателя. 
Произошло уменьшение количества детей на 7 человек. Муниципальное 
задание по услуге выполнено.

Услуга № 4. Присмотр и уход. Реализация образовательной программы 
дошкольного образования. 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 № 5. Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
99,80 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество обучающихся, осваивающих 
программу основного общего образования, на 1 человек. Муниципальное 
задание по услуге выполнено.

Услуга № 6. Реализация адаптированных основных
общеобразовательных программ основного общего образования. Сводная 
оценка выполнения муниципального задания по показателям качества и 
объёма по услуге - 98,75 %.

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

- объем оказываемой муниципальной услуги - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество обучающихся на 1 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 7. Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования. Сводная оценка выполнения муниципального 
задания по показателям качества и объёма по услуге - 96,25 %

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

- объем оказываемой муниципальной услуге - выполнен 1 из 1 
показателя. Уменьшилось количество учащихся на 6 человек. 
Муниципальное задание по услуге выполнено.

Услуга № 8. 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 услуге - выполнен 1 из 1 
показателя. Муниципальное задание по услуге выполнено в полном объеме.



Услуга № 9. Предоставление питания. Сводная оценка выполнения 
муниципального задания по показателям качества и объёма по услуге - 
96,80 %.

- 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 727 до 675 человека. Муниципальное задание по услуге 
выполнено.

Работа № 1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности. Сводная оценка выполнения муниципального задания по 
показателям качества и объёма по работе - 100,00%.

- по качеству выполненной работы - выполнены 2 из 2 показателей;
- объем оказываемой работы- выполнен 1 из 1 показателя. 

Муниципальное задание по работе выполнено в полном объёме.
Работа № 2. Организация и осуществление транспортного

обслуживания учащихся образовательной организации. Сводная оценка 
выполнения муниципального задания по показателям качества и объёма 
работы- 100,00%.

- по качеству - выполнены 2 из 2 показателей;
- по объему - выполнен 1 из 1 показателя. Муниципальное задание по 

работе выполнено в полном объеме.
Сводная оценка
Финансовое состояние и развитие учреждения: (руб.)
Объем утвержденной субсидии- 78820305,42 рублей
Кассовые расходы- 78329688,93 рублей
Кредиторская задолженность - 2757436,12 рублей
Дебиторская задолженность 0,00 рублей
Остаток на счете на 01.01.2022 - 0,00 рублей
Муниципальное задание выполнено.
Решение по итогам контроля: продолжать деятельность по оказанию 

образовательных услуг.


