
Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 01 апреля 2020 года 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Катайгинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области 

I . Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 

1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
Содержание Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

п/п муниципальной услуги муниципальной услуги 
Наименование показателя Наименование Наименование Единица Значение, Фактическое % Характеристика причин 

показателя показателя измерения утвержденное в значение за выполне отклонений от 
муниципальном отчетный период ния запланированных 
задании на отчетный значений 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная Очная Число обучающихся Человек 12 14 117 Комплектование группы 

программа дошкольного кратковременного 
образования. пребывания детей в 2019-
Федеральный 20 учебном году 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Начал( 
УТВЕРЖДАЮ 

давления образования 
гкетского района 

А. Елисеева 

Упр 
образования]. 



1.2. Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение. 
>твержденное в 
муниципа^^ьном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

профамма дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государстве н н ы й 
образовател ьн ы й 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
ошеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

стандарт 2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуги 

Единица 0 0 100 

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовл етворе иных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 70 70 100 



2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государстве н н ы й 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 46 40 87 Комплектование классов в 
2019-20 учебном году 

2.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

об шеобразовател ьная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 



ооразовательныи 
стандарт 

2. Полнота реализации 
обшеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 

3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

3.1. Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
из.мерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 67 55 82 Комплектование классов в 
2019-20 учебном году 



3.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муни1П1пальной услуги 

п/п 
Наименование показателя Наименование 

показателя 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запл ан ированных 
значений 

1 2 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

об щеоб разовател ьн ая 
программа основного 
обшего образования. 
Федеральный 
государстве н ный 
образо вател ьный 
стандарт 

Очная 
1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы основного 
обшего образования 

Процент 100 100 100 1 Основная 
об щеоб разовател ьн ая 
программа основного 
обшего образования. 
Федеральный 
государстве н ный 
образо вател ьный 
стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 

1 Основная 
об щеоб разовател ьн ая 
программа основного 
обшего образования. 
Федеральный 
государстве н ный 
образо вател ьный 
стандарт 

Очная 

3. Уровень соответствия 
учебного 1ыа11а 
общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
учебного плана и ФГОС 

Процент 100 100 100 



4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

4.1, Сведения о достижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование показателя Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 15 14 93 Комплектование классов в 
2019-20 учебном году 

4.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

п/п 
Наименование показателя Наименование 

показателя 
Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
програ.\1ма среднею обшего 
образования. Федеральный 
гасударствен ный 
пбпя•япкяте^ ,̂н ,̂̂ й гтян1япт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
об щеобразовател ьно й 
программы среднего 
обшего образования 

Процент 100 100 100 



2. Полнота реализации 
обшеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
обшеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
план 

11роиент 100 100 100 


