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

«Сайгинская средняя общеобразовательная шкода» Верхнекетского района Томской области 

I . Исполнение муниципатьного задания в части оказания муниципальных услуг 

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

1.1. Сведения о достижении показателей объема. 
Содержание Условия оказания Показатель. харак1ч:ризуюший объем муниципатьной услуги 

п/п муниципазьной усл\ти мчлтиципатьной усл>ти 

Наименование показателя Наименование показателя Наи.ченование Единица Значение. Фактическое Характеристика причин 
показателя измерения утвержденное в значение за выполне отклонений от 

мунипипатьном отчетный период ния запланированных 
задании на отчетный значс}1ий 
финансовый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовател ь ная Очная Число обучающихся Человек 5 5 100 

программа дошкольного 
образования. 
Фелерапьный 
государстве 1 щ ы й 
образовательный 
стандарт 

Адм 

УТВЕРЖДАЮ 

образования 
района 
исеева 

1.2. Сведения о достижении показателей качества 



п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия окшания 

муниципатьной услуги 
Показатели, характериз\тошие качество муниципальной усл\ти 

Наименование показателя Наименование показателя Наименова1ше 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
>твержденное 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 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государствен ный 
образовательный 

Очная 1. Полнота реализации 
основной 
ошеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования 

Процент 100 100 100 

стандарт 2. Количество 
обоснованных жатоб 
потребителей на 
качество оказания 
муниципатьной услуги 

Единица 0 0 100 

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

Процент 70 70 100 



2. Му-ниципальная усл>та «Реализация основньр; обшеобразовательньгх программ начального общего образования» 
(указывается наименование муниципальнойустуги) 

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 

Значсрше, 
\твержденное 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 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа начального 
обп1его образования. 
Федеральный 
государствен н ый 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 35 33 94 Комплектование 
классов в 2019-20 
учебном году 

2 Адаптированная 
общеобразовательная 
профамма начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 9 9 100 



2.2. Свеления 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, 
)твержденное 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 
государствен ный 
образовател ьн ы й 
стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 1 Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государствен ный 
образовател ьн ы й 
стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовател ьной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

1 Основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государствен ный 
образовател ьн ы й 
стандарт 

Очная 

3. Уровень 
соответствия \'чебного 
плана 
обшеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 

2 Ллзптироваиная 
обп|еобрачовага1ьная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной 
програм.мы начального 
общего образования по 
завершении первого 
уровня об>'чения 

Процент 100 100 100 



2. Полнота реализации 
адаптированной 
обшеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия >'чебного 
плана (в том числе 
индивидуальных 
учебных планов) 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 

3. Муниципальная услуга «Реализация основньгх 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. характериз}тощий 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 основного 
общего образования. 
Федеральный 
государствен н ый 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 51 49 96 Комплектование 
классов в 2019-20 
учебном голу 



3.2. Свеления о достижении показателей качества. 
№ 
п/п 

Содержание 
муннпипазьной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество м\Т1иципальной услуги № 
п/п 

Наименование показателя Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значена , 
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 
1. Уровень освоения 
об>'чающимися 
обшеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

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

Очная 

2. Полнота реализации 
обшеобразовательной 
программы основного 
обшего образования 

Процент 100 100 100 

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

Очная 

3. Уровень соответствия 
учебного п.лана 
обшеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 
^'чебного плана и ФГОС 

11роиент 100 100 100 



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

4.1. Сведения о достижении показателен объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципатьной услуги 

Показатель, характеризутощий объем муниципальной услуги 

Наименование показателя Наименование показателя Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
>твержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированньк 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
профамма среднего 
общего образования. 
Федера-тьный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 12 15 125 Ко.мплектование 
классов в 2019-20 
учебном году 

4.2. Сведения о достижении 1юказателей качества. 

п/п 
Содержание 

м\'ниципатьной 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 
заплан ирован н ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа среднего общего 
образования. Федеральный 
государственный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
программы среднего 
обшего образования 

Процент 100 100 100 



оОразовательный стандарт 2. Полнота реализации 
обшеобразовательной 
программы среднего 
обшего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия у'чебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального 
базисного учебного 
план 

Процент 100 100 100 


