
Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 31 декабря 2019 года 
Мунииипа,1ьное 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 общеобразовательньгх программ дошкольного образования» 
(указывается наименование муниципальной услуги) 

1.1. Сведения о достижении показателей объема. 

п/п 
Содержание 

м^тсиципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной усллти 
Показатель, характеризующий объем муниципатьной услуги 

Наименование показателя Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 

выполне
ния 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланиро ванных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная Число об>'чающихся Человек 15 15 100 

УТВЕРЖДАЮ 

образования 
ого района 
. Елисеева 



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

Содержание 
муни1Ш11а.1ьной услуги 

Условия оказания 
муниципальной усл\ги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

ИаименоЕ»ание [юказателя 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 Образовательная 

програм.ма дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
0 щеобразовател ьной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

2. Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуг и 

Единица 0 0 100 

3. Доля родителей 
(законньрс 
представтелей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

Процент 70 70 100 



V 

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

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

п/'п 
Содержание 

муниципальной усл>ти 
Условия оказания 

муниципальной усл>ти 
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. 
ФедератьныЙ 
госч'дарственнын 
образовательный стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 42 42 100 

2,2, Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной усллти 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование показате^^я Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение. 
;тверж.тенное 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 
государственный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 



образовательнь(й стандарт 2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 

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

3.1. Сведения о доел ижении показателей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной усл\ти 

Показатель, характеризующий объем муниципальной усл>ти 

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 
отк^лонений от 
запланированньос 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федерат ьный 
государствен н ый 
образовательный стандарт 

Очная Число обу'чаюшихся Человек 60 60 100 



3.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципатьной усл\ти 

п/п 
Наименование показателя Наименование показателя Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовь!Й гол 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
вьшолнен 
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 
1, Уровень освоения 
обу-чаюшимися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 1 Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 

1 Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федератьного 
базисного учебного 
плана и ФГОС 

Процент 100 100 100 



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

4.1. Сведения одостижснии показателей объема. 

п1п 
Содержание 

муниципальной услути 
Условия оказания 

муниципальной услути 
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

п1п 
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 
профамма среднего 
общего образования, 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 19 19 100 

4.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услути 

п/п 

Наи.ченование 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 
профамма среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
профачмы среднего 
общего образования 

11роцент 100 100 100 1 Основная 
общеобразовательная 
профамма среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
профа.ммы среднего 
общего образования 

Процент 100 100 ,100 



3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федера^тьного 
базисного учебного 
план 

Процент 100 100 100 


