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1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержден
ное в муни
ципальном
задании на
отчётный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчётный
финансовый
год

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 
показателя

1. Муниципальная услуга " Предоставление образовательных услуг по основным общеобразовательным программам начального общего.
основного общего, среднего (полного) общего образования"

(Указывается наименование муниципальной услуги)
Показатель объёма:
1 .Количество детей школьного возраста, 
получающих муниципальную услугу в 
образовательном учреждении

Чел. 104 104 Отчет о выполнении
муниципального задания.
прогнозная численность

Показатели качества:
1. Доля выпускников 
общеобразовательного учреждения, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании, от общей 
численности выпускников 
образовательного учреждения на ступени 
основного

Д О Л Я / % 100 94 Отклонение значения
произошло по причине не 
допуска обучающейся 9 кл. 
Чепель Анжелы к
государственной (итоговой) 
аттестации из-за не аттестации 
обучающейся по 13 предметам

Ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).



2. Доля выпускников 
общеобразовательного учреждения, 
получивших аттестаты о среднем 
(полном) общем образовании, от общей 
численности выпускников 
образовательного учреждения 
на ступени среднего (полного) общего 
образования

доля/% 100 100 Ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).

З.Доля обучающихся, оставленных на 
повторное обучение, от общей 
численности обучающихся, получающих 
общее образование

доля/% 0 1,9 Отклонение значения
произошло по причине не 
освоения в полном объеме 
образовательной программы 
за курс 9 класса 1 об-ся, по 
заявлению родителей на 
основании состояния здоровья 
об-ся 1 класса

ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).

4,Доля выпускников 9-х классов,
получивших аттестаты об основном 
общем образовании особого образца, от 
общей численности выпускников
образовательного учреждения на ступени 
основного общего образования

доля / % не менее 10 0 Отклонение значения 
произошло по причине 
отсутствия выпускников, 
имеющих все отметки «5» на 
ступени основного общего 
образования

ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).

З.Доля выпускников 11 классов,
получивших золотые и серебряные 
медали «За особые успехи в учении», от 
общей численности выпускников
образовательного учреждения на ступени 
среднего (полного) общего образования

доля/% не менее 16 10 Отклонение значения
произошло по причине
наличия только 1 медалиста в
11 классе

Ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).

б.Доля детей, обучающихся в
общеобразовательном учреждении,
систематически пропускающих занятия 
без уважительной причины, от общей 
численности обучающихся в
общеобразовательном учреждении (по 
состоянию на 1 июня текущего года)

доля/% 0 1 Отклонение значения
произошло по причине
наличия обучающейся 9 
класса, систематически
пропускающей занятия -  она 
не допущена к
государственной (итоговой) 
аттестации

Ведомственная статистика 
(отчёт на конец учебного 
года).

2. Муниципальная услуга " Пред ос тавл ен не общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории МО «Колпашевский
район"
(Указывается наименование муниципальной услуги)
Показатель объёма: Чел. 22 22  -Выбытие .воспитанников Отчет о выполнении



I . Количество детей дошкольного 
возраста, получающих муниципальную 
услугу в образовательном учреждении

муниципального задания, 
данные ведомственной 
статистики

Показатели качества:
1 .Доля выпускников (дошкольников), 
имеющих высокий уровень развития при 
поступлении в школу от общего 
количества выпускников (дошкольников) 
учреждения (для групп
кратковременного пребывания)

доля / % не менее 50 46 Отклонение значения 
произошло по причине 
наибольшего количества 
детей со средним и слабым 
развитием

По данным муниципального 
мониторинга (по состоянию 
на 1 июня текущего года)

2.Количество дней, пропущенных по 
болезни одним ребенком, посещающим 
группы кратковременного пребывания, в 
течение года (отношение количества 
дето-дней к количеству детей данной 
возрастной группы)
- дети в возрасте от 3 до 7 лет

дней не более 30 
дней

6,3 По данным
госстатотчетности (Форма № 
85-к «Сведения о 
деятельности дошкольного 
образовательного 
учреждения»).

3. Муниципальная услуга "Предоставление услуг по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений общего и
дополнительного образования”
(Указывается наименование муниципальной услуги)
Показатель объёма:
1 .Количество детей школьного возраста, 
получающих муниципальную услугу в 
образовательном учреждении

Чел. 35 35 Отчет о выполнении
муниципального задания

Показатели качества:
1. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 
лет, охваченных организационными 
формами отдыха, от общей 
численности детей данного возраста, 
получающих общее образование в 
муниципальном
общеобразовательном учреждении

доля / % не менее 33 33,6 Отчет о выполнении
муниципального задания

4. Муниципальная услуга «Предоставление путёвок в загородные стационарные оздоровительные учреждения, целевые смены, специализированные
(профильные) палаточные лагеря, расположенные на территории Российской Федерации, от общего количества обучающихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении»
(Указывается наименование муниципальной услуги)
Показатель объёма:
1. Количество детей школьного возраста, 
получающих муниципальную услугу в 
образовательном учреждении

Чел. 5 5 Отчет о выполнении
муниципального задания

Показатели качества:



1. Доля детей школьного возраста, доля/% не менее 4,5 4,8 отчет о выполнении
получивших путёвки в загородные 
стационарные оздоровительные 
учреждения, в специализированные 
лагеря (смены), расположенные на 
территории РФ, от общего количества 
обучающихся в муниципальном 
общеобразовательном учреждении

муниципального задания.
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