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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) инфор
мации о 
факги чес- 
ком значе
нии оказа-
теля

1. Муниципальная услуга «Предоставление образовательных услуг по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования».
(Указывается наименование муниципальной услуги)

Показатель
объёма:
количество
дегей
школьного
возраста, 
получающих 
муниципальну 
ю услугу в 
образевательн 
ом учреждении

Чел. 607 605 При плановом 
формировании 

классов
предполагалось 

три 1 -х класса по
25 чел., 

фактически 
сформировано два 

1-х класса по 32 
чел.

Вследствие 
недостаточного 
объема учебных 

площадей. 
Выбыло: 3 чел в 

связи с переездом 
в другую 

местность.
1 чел в 

кадетский корпус

Отчет О
выполнении
муниципального
задания.

Показатели
качества:
1 .Доля
выпускников % 100 100

Отклонений Ведомственная
статистика



ОУ,
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании, от 
общей
численности
выпускников
ОУ на ступени 
основного 
общего 
образования

нет (отчет на конец 
учебного года)

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

% 100 100 Отклонений
нет

Ведомственная
статистика 
(отчет на конец 
учебного года)

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

% 0 0.8 Обучающиеся 
не освоили
образовательн 
ые программы 
учебного года 
по двум и 
более 
предметам.

Ведомственная
статистика 
(отчет на коней 
учебного года)

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

% 0 0 Отклонений
нет

Ведомственная
статистика 
(отчет на конец 
учебного года)

5. Доля 
выпускников
11 классов,

% Не менее
10%

12 Организация 
методической 
работы по

Ведомственная
статистика 
(отчет на конец 
учебного года)



получивших
золотые и 
серебряные 
медали «За 
особые успехи 
в учении», от 
общей
численности
выпускников
ОУ на ступени 
среднего 
(полного)обще 
го образования

повышению
качества
обучения

б.Доля детей, 
обучающихся 
вОУ,
систематическ
и
пропускающих 
занятия без 
уважительной 
причины, от 
общей 
численности 
обучающихся 
вОУ

% 0 0.3 Со стороны
родителей 
отсутствует 
должный 
контроль за
несо вершен
нолетними.

Ведомственная 
статистика 
(отчет на конец 
учебного года)

2, Муниципальная уел; 
дошкольного образования на л

/га : «Поепоставление общедоступного бесплатного
ецритории МО «Колпашевский район»

(Указывается наименование муниципальной услуги)

Показатель
объёма:
Количество детей 
дошкольного
возраста 
получающих 
муниципальную 
услугу в
образ о б  ател ьн ом 
учреждении

чел 12

V '-

12 Отклонений
нет

Отчет
о выполнении
муниципальн
ого задания.

Показатели
качества:
1. .Доля 
вы пускников 
(дошкольников), 
имеющих 
высокий уровень 
развития при 
поступлении в 
школу от общего 
количества
выпускников
(дошкольников)
учреждения

% Не менее
60%

61 Организация
психолого-
педагогическог
о
сопровождения
и
методической 
работы в
школе.

По данным 
муниципальн
ого
мониторинга
(по
состоянию на
I .06.2012 г.)

2. Количество 
дней.

дней Не более 30 18 Организация
профилактичес

По данным 
госстатотчетн



пропущенных по 
болезни одним 
ребенком , 
посещающим 
группы
кратковременного 
пребывания, в 
течении года 
(отношение 
количества дето- 
дней к количеству 
детей данной 
группы) дети в 
возрасте отЗ до 7 
лет

кой работы в 
школе

ости (Форма 
85-к
«Сведения о
деятельности
дошкольного
образователь
ного
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:
Количество детей 
школьного возраста, 
получающих 
муниципальную 
услугу в
образ овательном 
учреждении

чел 105

V

105

V

Отклонений
нет

Отчет о
выполнении
муниципаль
ного задания.

к '

Показатели
качества:
1 Доля детей в 
возрасте от 6,5 лет 
до 18 лет, 
охваченных
организационным 
и формами 
отдыха, от общей 
численности
детей данного 
возраста, 
получающих 
общее
образование в 
муниципальном
ОУ

% Не менее 17 17
Отклонений
нет

Отчет о
выполнении
муниципалы^)
го задания.

4. Муниципальная услуга "Предоставление путевок в загородные стационарные 
оздоровительные учреждение, целевые смены, специализированные (профильные) лагеря.



расположенные на территории Российской Федерации."
(Указывается наименование муниципальной услуги)

Показатель
объёма:
количество детей
школьного
возраста, 
получающих 
муниципальную 
услугу в
образовательном
учреждении

чел 26

V

26

✓

Отчет о
выполнении
муниципального
задания.

Показатели
качества:
1 .Доля детей 
школьного
возраста, 
получивших 
путевки в 
загородные 
стационарные 
оздоровительные 
учреждения, 
целевые смены, 
специализированны 
е (профильные) 
палаточные лагеря, 
расположенные на 
территории РФ

% Не менее 
4,3

4.3 Отчет о
выполнении
муниципального
задания.


