
УТВЕРЖДАЮ 

ования 
района 
исеева 

Отчет об исполнении муниципального залания по состоянию на 01 июля 2020 года 
Муниципачьное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского района Томской области 

I . Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 

I . Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(указывается наименование .щ-ниципальной услуги) 

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

п/п муниципальной услуги муниципальной услуги 

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

муниципальном отчетный период ния запланированных 
задании на отчетный значений 
финансовый гол 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Образовательная Очная Число обучающихся Человек 19 16 84 Комплектование |ру1П1 

программа дошкольного в 2019-20 учебном году 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовател ь н ый 
стандарт 



1.2. Свеления о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели, характеризчтошие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере[1ия 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
ол'чсгный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Образовательная 

программа дошкольного 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
с т а н д ^ т 

Очная 1.11олнота реализации 
основной 
ошеобразовательной 
профаммы 
дошкольного 
образования 

11роцент 100 100 100 

2. Количество 
обоснованных жа.1об 
потребителей на 
качество оказания 
муниципальной услуги 

Единица 0 11 10П 

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

Процент 70 70 100 



2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовагельных программ начального общего образования» 
(указывается наи.иеноваиие муниципальной ус.туги^ 

2.1. Сведения о достижении показателей объема. 

п/п 
Содержание 

муниципальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризую гний объем муниципальной услуги 

п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
мунипиггальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклонений от 
зап л ан ирован н ьгх 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 20 24 120 Комплектование 
классов в 2019-20 
учебном году 

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

Очная Число об>-чающихся Человек 9 5 56 Комплектование 
классов в 2019-20 
учебном году, 
проведение ПМПК в 
конце 2019 года и 
начале 2020 года 



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

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наименоваггие 
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 
государственный 
образовательный 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
общеобразовательной 
ггрофаммы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

стандарт 2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
профаммы 
начального общего 
образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень 
соответствия >'чебного 
плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям ФГОС 

Процент 100 100 100 



2 А^даптированная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обучающимися 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первого 
уровня обу'чения 

Процент 100 100 100 

2. Полнота реализации 
адаптированной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования 

Процент 100 100 100 

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

Процент 100 100 100 



3. Муниципальная усл>та «Реализация основных общеобразовательных профамм основного общего образования» 
(указывается наименование муни11ипа1ьной услуги) 

3.1. Сведения о достижении показате^лей объема. 
№ 
п/п 

Содержание 
муниципа-тьной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муншщпальной услуги № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение. 
ул вержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный период 

% 
выполнен 
ия 

Характеристика причин 
отклоножй ол 
заплан ирован н ых 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
профамма основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Число обучающихся Человек 31 29 94 Комплектование 
к^лассов в 2019-20 
учебном году 

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

Содержание 
муниципальной усл>ти 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатели. характериз>тощие 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 
ОТК.ЛО нений от 
запланированных 
значений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Основная 

общеобразовательная 
профамма основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 

Очная 
1. Уровень освоения 
обучаюгщшися 
общеобразовательной 
программы основного 
общего обраювания 

Процент 100 100 100 



образовательный 
стандарт 

2. Полнота реалюации 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования 

Процент 100 100 100 

3. Уровень соответствия 
учебного 1Г1ана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного атана и ФГОС 

Процент 100 100 100 

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

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

Содержание 
муниципальной услуги 

Условия оказания 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Наи.ченование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый гол 

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 
нрофамма среднего 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт 

Очная Чис^ю обучающихся Человек 9 10 111 Комплектование 
к.лассов в 2019-20 
учебном году 



4.2. Сведения о достижении показателей качества. 

п/п 
Содержание 

мунипипальной услуги 
Условия оказания 

муниципальной услуги 
Показатели. характериз>тошие качество муниципальной услуги 

п/п 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показаге.тя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципатьном 
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 

обшеобрачопательная 
програч.ча среднего общего 
обраювания. Фелера1тьный 
государственный 
образовательньп"! стандарт 

Очная 1. Уровень освоения 
обч'чающимися 
об шеобразовател ьной 
програм.мы среднего 
общего образования 

11роцент 100 100 100 1 Основная 
обшеобрачопательная 
програч.ча среднего общего 
обраювания. Фелера1тьный 
государственный 
образовательньп"! стандарт 

Очная 

2. Полнота реализации 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

11роцент 100 100 100 

1 Основная 
обшеобрачопательная 
програч.ча среднего общего 
обраювания. Фелера1тьный 
государственный 
образовательньп"! стандарт 

Очная 

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

Процент 100 100 100 


