
Отчет об исполнении муниципального задания по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области 

I . Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных уатуг 

1. Муниципальная услуга «Реализация основньгх общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(указывается наи.<ленование .\п'нщчпальнойуслуги) 

1.1. Свеления о достижении показателей объема. 

УТВЕРЖДАЮ 
образования 

го района 
Елисеева 

№ Содержание Условия оказания Показатель, характеризующий объем муниципальной услути 
п/п муниципальной услуги муниципальной услуги 

Наименование Иаимоювание Наименование Единица Значение, Фактическое % Характеристика причин 
показателя показателя показателя измерения утвержденное в значение за выполне отклонений от 

муниципапьном 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 18 18 100 

профамма дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовател ьн ы й 
стандарт 



1.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризующие качество .муниципальной услуги 

п/п 

Наи.менование .. ^, 
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 
заллан про ванн ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
ощеобразовательной 
профаммы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 1 Образовательная 
программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная 

2. Количество 
обоснованньЕх жалоб 
потребителей на 
качество оказания 
.муниципальной услуги 

Единица 0 0 100 

1 Образовательная 
программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная 

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

Проиен г 70 70 100 



2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
(указывается наименование лгуниципальной ус.чуги) 

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

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципатьной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципатьной услуги № 
п/п 

Наи.менование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характерислика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

! 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
профамма начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 22 22 100 

2 Адаптиро ван н ая 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государстве н н ый 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 4 4 100 



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

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наи.менование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи.менование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отк.лонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

об шеобразова тельная 
программа начального 
обшего образования. 
Федеральный 
госуларственный 
образовательный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
профам.мы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

стандарт 2. Полнота реатизации 
общеобразовательной 
профаммы 
начального обшего 
образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 



2 Адаптированная 
общеобразовательная 
программа начального 
обшего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный станд^т 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной 
програм.мы началыюго 
общего образования по 
завершении первого 
уровня обучения 

Процент 100 100 100 

2. Полнота реализации 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы начального 
обшего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия учебного 
плана (в том числе 
индивидуальных 
\'чебных планов) 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 



3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного обшего образования» 
указывается наименование .мунииипачьной услуги) 

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

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
.муниципальной услуги 

Показатель, харакгеризуюпщй объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

1:^диЕШца 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципатьном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отк-лонений от 
запл анированн ь[х 
значений 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразова гел ь и ая 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государствен }!ый 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 30 30 100 

3.2- Сведения о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципатьной услуги 

Условия оказания 
муниципатьной услуги 

Показатели. характериз\тощие качество муниципатьной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
.муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый гол 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Харакгеристика причин 
отк-лонений от 
зап л ан и рован ных 
значений 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа основного 
обшего образования. 
Федеральный 
государственн ый 

Очная 
1. Уровень освоения 
обч^чаюишмися 
обшеобразовательной 
программы основного 
общею образования 

Процент 100 100 100 



ооразо нательный 
стандарт 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия 
учебного щтана 
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 
м\т1иципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услути 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчет1гый 
финансовый гол 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запдан прованн ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Осгговная 

общеобразовательная 
программа среднего 
обшего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 10 10 100 



4.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характериз>тощие качество муниципальной услуги 

п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наи.менование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланирован н ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

обшеобрачовательная 
програльча среднего обшего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обч'чающимися 
обшеобразовательной 
програ.ммы среднего 
обшего образования 

Процент 100 100 100 1 Основная 
обшеобрачовательная 
програльча среднего обшего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
обшеобразовательной 
программы среднего 
обшего образования 

11роцснт 100 100 100 

1 Основная 
обшеобрачовательная 
програльча среднего обшего 
образования. Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 

3, Уровень 
соответствия учебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
план 

Процент 100 100 100 


