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^правления 
' образованряб\дминистрации 

£OiV> района

С.В.Браун

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
г.Колпашево

(наименование муниципального учреждения)

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1 .Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования».
1Л . Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклон 
ение, в 
%
(гр.7/гр 
.6*100) 
- 100

Допусти
мое
отклоне
ние

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная

общеобразова
тельная
программа
начального
общего
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных

Физические лица, за 
исключением обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.

Человек Всего -  308 308 0 0

At «Ь 202 0
1



образовательных
технологий.

1.2.Сведения о достижении показателей качества
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание
муниципальной

услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклон 
ение, в 

%
(гр.7/гр 

.6* 
100) - 
100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1. Основная

общеобразова
тельная
программа
начального
общего
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на дому, 
очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным 
требованиям ФГОС.

Да/нет Да Да 0

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
начального общего 
образования,
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти

% 100 0 0 Проверок не было
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субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.
6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 1 -100 Жалоба родителя (законного 
представителя) на учителя

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

% 80 86,8 8,5 Использование современных 
технологий, высокая 
квалификация педагогов, 
тесное взаимодействие всех 
участников образовательных 
отношений.

2.Муниципальная услуга «Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования».
2.1 .Сведения о достижении показателей объема

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклон 
ение, в
%
(гр.7/гр
.6*100)
- 100

Допусти
мое
отклоне
ние

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Адаптированная Справочник Физические лица, с Человек Всего -  22 23 4,5 0 Увеличение

основная условий (форм) ограниченными в том числе: количества детей,
общеобразова- оказания услуги - возможностями здоровья обучающихся с прошедших
тельная очно -  заочная, (ОВЗ), дети-инвалиды, ограниченными ТПМПК.
программа семейное обучающиеся в отдельных возможностями
начального образование, классах (группах) и (или) здоровья,
общего очная, обучение совместно с другими обучающихся-
образования. ПО состоянию обучающимися. инвалидов в

здоровья на обычных
дому, очная с классах-2 1 ; 22 4,8

3



применением
дистанционных
образовательных
технологий.

детей- 
инвалидов, 

получающих 
образование с 
применением 

дистанционных 
образовательных 
технологий -  1.

детей- 
инвалидов, 

получающих 
образование с 
применением 
дистанцион

ных
образователь

ных
технологий 1.

О

2.2.Сведения о достижении показателей качества
Показатели, ха эактеризующие качество муниципальной услуги

№
п\п

Содержание
муниципальной

услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклон 
ение, в 

%
(гр.7/гр

.6*
100)-
100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Адаптированная

основная
общеобразова
тельная
программа
начального
общего
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на дому, 
очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования.

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным 
требованиям ФГОС.

Да/нет Да Да 0

4 .У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
начального общего 
образования,
педагогическими кадрами.

% 100 100 0
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5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.

% 100 0 0 Проверок не было

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0

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

% 80 86,8 8,5 Использование современных 
технологий, высокая 
квалификация педагогов, 
тесное взаимодействие всех 
участников образовательных 
отношений.

3.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования».

3.1.Сведения о достижении показателей объема
№
п/п

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Отклон 
ение, в 
%
(гр.7/гр
.6*100)-
100

Допус
тимое
отклон
ение

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная Справочник Физические лица, за Человек. Всего -  339 Всего -334 -1,5 0 Выбытие учащихся
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общеобразова
тельная
программа
основного
общего
образования.

условий (форм) 
оказания услуги -  
очно — заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение

исключением обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.

за пределы города и 
(или) по своему 
микрорайону.

Адаптированная по состоянию Физические лица, с Человек. Всего - 38 Всего - 38 0 0
основная здоровья на ограниченными
общеобразова- дому, очная с возможностями здоровья в том числе: в том числе:
тельная применением (ОВЗ), дети-инвалиды, обучающихся с обучающихся с
программа дистанционных обучающиеся в отдельных ограниченными ограниченными
основного образовательных классах (группах) и (или) возможностями возможностями
общего технологий. совместно с другими здоровья, здоровья,
образования. обучающимися. обучающихся- обучающихся-

инвалидов в инвалидов в
обычных обычных классах
классах -  35; -34; -2,9

дети-инвалиды, дети-инвалиды, Предоставление
получающих получающих справок об
образование с образование с обучении по
применением применением индивидуальному
дистанционных дистанционных учебному плану с
образовательных образовательных помощью
технологий -  3. технологий -  4. 33,3 дистанционных

технологий.

3.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

Отклонени 
е, в %  

(гр.7/гр.6* 
Ю0)-100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Основная

общеобразова
тельная
программа
основного
общего

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно — заочная, 
семейное 
образование,

1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования.

% 100 99,1 -0,9 Один выпускник и два из 8 
класса нс освоил основную 

общеобразовательную 
программу основного общего 

образования.
2.Полнота реализации % 100 100 0
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образования. очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования.
3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП.

Да/нет Да Да 0

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную 
программу основного 
общего образования, 
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования.

% 100 0 0 Проверок не было

6. Количеств о 
обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), поданных 
в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0

7.Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных

% 80 88,2 10,25 Использование 
инновационных методов 
обучения, создание 
качественных условий для
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условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

получения основного 
общего образования.

2. Адаптированная
основная
общеобразова
тельная
программа
основного
общего
образования.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования.

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования.

% 100 100 0

3.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации 
установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП.

Да/нет Да Да 0

4.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную 
программу основного 
общего образования, 
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования.

% 100 0 0 Проверок не было

6.Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей (учащихся, 
их родителей (законных 
представителей), поданных

Ед. 0 0 0
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в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.
7.Доля родителей
(законных
пр едстав ителе й),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги.

% 80 88,2 10,25 Использование 
инновационных методов 
обучения, создание 
качественных условий для 
получения образования.

4.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования».

4.1.Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовы 
й год

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр. 
6*100) - 
100

Допусти
мое
отклоне
ние

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Основная 

общеобразова
тельная 
программа 
среднего общего 
образования.

Справочник 
условий (форм) 

оказания услуги -  
очно -  заочная, 

семейное 
образование, 

очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 

дому, очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий.

Физические лица, за 
исключением обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов.

Человек Всего -  85 80 -5,9 0 Выбытие 
учащихся 10-х 
классов в ССУЗы 
г.Томска и 
МКОУ «ОСОШ»

2. Адаптированная 
основная 
общеобразова
тельная 
программа 
среднего общего 
образования.

Физические лица, с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), дети-инвалиды, 
обучающиеся в отдельных 
классах (группах) и (или) 
совместно с другими 
обучающимися.

Всего -1 , Всего -1 ,

в том числе: 
обучаю
щихся с 
ограничен
ными
возможнос
тями 
здоровья, 
обучаю- 
щихся- 
инвалидов в

0

0

0

0

в том числе: 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся- 
инвалидов в обычных 
классах -1 ;
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обычных 
классах -  1.

4.2.Сведения о достижении показателей качества
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическ
ое
значение
за
отчетный 
финансовы 
й год

Отклонен 
ие, в % 
(гр.7/гр.6 
*100)-100

Причины отклонений

1 2 о 4 5 б 7 8 9
1. Основная 

общеобразова
тельная 
программа 
среднего общего 
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очно -  заочная, 
семейное 
образование, 
очная, обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования.

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования.

% 100 100 0

З.Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной 
организации на уровне 
среднего общего 
образования.

% 100 100 0

4.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным

Да/нет Да Да 0
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требованиям ФБУП.
5 .У комплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
среднего общего 
образования,
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

6.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.

% 100 0 0 Проверок не было

7.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0

8.Доля родителей (законных 
представ ителе й), 
удовлетворенных условиями 
и качеством
предоставляемой услуги.

% 80 86,9 8,6 Применение современных 
технологий в обучении, 
наличие высоко 
квалифицированных кадров.

2. Адаптированная 
основная 
общеобразова
тельная 
программа 
среднего общего 
образования.

1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования.

% 100 100 0

2.Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного

% 100 100 0
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общего образования.
З.Доля выпускников 
общеобразовательной 
организации, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, от общей 
численности выпускников 
общеобразовательной 
организации на уровне 
среднего общего 
образования.

% 100 100 0

4.Соответствие учебного 
плана образовательной 
организации установленным 
требованиям ФБУП.

Да/нет Да Да 0

5.Укомплектованность 
образовательной 
организации, реализующей 
образовательную программу 
среднего общего 
образования,
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

6. Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.

% 100 0 0 Проверок не было

7..Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(учащихся, их родителей 
(законных представителей), 
поданных в муниципальную 
общеобразовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0
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8..Доля родителей (законных % 80 100 25 Применение современных
представителей), технологий в обучении,
удовлетворенных условиями наличие высоко
и качеством квалифицированных кадров.
предоставляемой услуги.

5.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования».

5Л.Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическо 
е значение 
за отчетный 
финансовы 
й год

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр. 
6*100)- 
100

Допусти
мое
отклоне
ние

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Образовательная

программа
дошкольного
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

1.Физические лица в 
группах общеразвивающей 
направленности: с режимом 
сокращенного дня 
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет.

Человек 135 136 +  0,7 0 Переход детей из
других МОО по
желанию
родителей
(законных
представителей).

2.Физические лица в 
группах комбинированной 
направленности 
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет.

Человек

2. Адаптированная
образовательная
программа
дошкольного
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

1 .Физические лица в 
группах комбинированной 
направленности 
до 3-х лет
от 3-х лет до 8-ми лет.

Человек

2. Физические лица в 
группах компенсирующей 
направленности от 3-х до 8- 
ми лет.
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5.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр. 
6*100)- 
100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 б 7 8 9
1. Образовательная

программа
дошкольного
образования.

Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

Физические лица в группах общеразвивающей направленности до 3-х лет
1 .Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования.

%
100

100 0

2.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

З.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.

% 100 0 0 Проверок не было

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Ед. 0 0 0

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

% 80 94,7 18,4 Применение современных 
технологий в реализации 
ООП ДО, высокая 
квалификация педагогов.
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Ф и зи ч еск и е л и ц а  в гр уп п ах  общ ер азв и в аю щ ей  н ап равл ен н ости  от  3-х  до  8-м и  л ет
1 .Полнота реализации 
образовательной программы 
дошкольного образования.

% 100 100 0

2.Укомплектованность 
образовательной организации, 
реализующей
образовательную программу 
дошкольного образования, 
педагогическими кадрами.

% 100 100 0

З.Доля своевременно 
устраненных образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации,
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования.

% 100 0 0 Проверок не было

4.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных в 
муниципальную 
образовательную организацию 
и (или) Учредителю.

Ед. 0 0 0

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

% 80 97,9 22,4 Применение современных 
технологий в реализации 
ООП ДО, высокая 
квалификация педагогов.

6.Муниципальная услуга «Присмотр и уход».

6.1 .Сведения о достижении показателей объема
Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение,
утвержденное в 
муниципальном

Фактическо 
е значение 
за отчетный

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр.

Допусти
мое
отклоне

Причины
отклонений

Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги
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задании на отчетный 
финансовый год

финансовы 
й год

6*100)-
100

ние, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Уход за детьми в 

дневное время.
Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги — 
очная.

Физические лица, в том 
числе:

Человек. 135 136 *0,7 5 Переход детей из 
других МОО по 
желанию родителей 
(законных 
представителе й).

1.Физические лица, за 
исключением льготной 
категории.

132 130 -1,5 Зачисление детей 
льготной категории 
в текущем году

2.Дети -  инвалиды. 1 1 0

З.Дети — сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей.

1 2 100 Фактически есть 2 
ребенка, оставшиеся 
без попечения 
родителей.

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией.

1 о 200 Зачисление детей 
льготной категории 
в текущем году

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

0 0 0

6.2.Сведения о достижении показателей качества

Содержание
муниципальной

услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
финансовы 

й год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.7/гр.6 
* 100)- 

100

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Уход за детьми в 

дневное время.
Справочник 
условий (форм) 
оказания услуги -  
очная.

1 .Количество несчастных 
случаев с воспитанниками 
образовательной 
организации.

Ед. 0 2 -200 Ненадлежащее исполнение 
обязанностей воспитателями.

2.Соблюдение 
установленного рациона 
питания детей, 
соответствующей

% 100 100 0
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возрастной категории и в 
соответствии с 
требованиями СанПин.
3.Выполнение плана по 
дето дням.

% 100 93,8 -6,2 Высокая заболеваемость детей в 
период адаптации; длительный 
период комплектования.

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

% 80 96,2 20,3 Создание качественных 
(комфортных и безопасных) 
условий для детей.

5.Доля своевременно 
устраненных 
образовательной 
организацией нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами контроля 
и надзора.

% 100 0 0 Проверок не было

6.Количество обоснованных 
жалоб потребителей 
(родителей (законных 
представителей), поданных 
в муниципальную 
образовательную 
организацию и (или) 
Учредителю.

Ед. 0 0 0

7.Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи».

7.1. Сведения о достижении показателей объема
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год

Отклоне 
ние, в % 
(гр.7/гр. 
6*100)- 
100

Допусти
мое
отклоне 
ние, %

Причины
отклонений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация 

функционирован 
ия лагерей с

Справочник 
периодов 
пребывания -  в

Количество детей, 
получающих услугу по 
утвержденным на

Человек. Всего 165 165 0 0
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дневным
пребыванием,
экспедиций;
предоставление
путевок.

каникулярное
время.

территории МО
«Колпашевский район»
организационным формам 
отдыха.

Количество путевок в
загородные стационарные
оздоровительные
организации,
специализированные
(профильные) палаточные
лагеря.

Ед.

в том числе: в в том числе: в
оздоровительном оздоровительном
лагере с дневным лагере с дневным
пребыванием детей (с пребыванием детей
продолжительностью (с
не менее 21 день) - продолжительное-
100, тью не менее 21

день) -  100,
В в специализирован-
специализированных ных профильных
профильных сменах сменах (с
(с продолжительное-
продолжительностью тью не менее 14
не менее 14 дней) - дней) -  30,
30,

в оздоровительном
в оздоровительном профильном лагере
профильном лагере с с дневным
дневным пребыванием детей
пребыванием детей (с (с
продолжительностью продолжительное-
не менее 5 дней) -  35. тью не менее 5

дней) -  35.
10 10

в том числе: на смену в том числе: на
продолжительностью смену
18 дней -  6 путевок; продолжительность

ю 18 дней- 6
путевок;

на смену на смену
продолжительностью продолжительность
10 дней -  4 путевки. ю 10 дней- 4

путевки.

7.2.Сведения о достижении показателей качества
Содержание
муниципальной
услуги

Условия оказания
муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерени
Значение,
утвержденное в

Фактическое 
значение за

Отклон 
ение, в

Причины отклонений
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муниципальном 
задании на отчетный 
финансовый год

отчетный 
финансовый год

%
(гр.7/гр
.6* 100) -
100

8
Организация 
функционирова
ния лагерей с 
дневным 
пребыванием, 
экспедиций; 
предоставление 
путевок.

Справочник
периодов
пребывания -  в 
каникулярное 
время с дневным 
пребыванием.

1.Доля детей в возрасте от 
6,5 до 18 лет, охваченных 
организационными 
формами отдыха, от общей 
численности детей данного 
возраста, получающих 
образование в данной 
образовательной 
организации.______________

% 21,2 21 0,9 Задание выполнено по 
показателям объема, но 
снижение доли произошло 
за счет увеличения 
количества детей.

2. Доля детей школьного 
возраста, получивших 
путёвки в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации, 
специализированные 
(профильные) палаточные 
лагеря, расположенные на 
территории Российской 
Федерации, от общего 
количества обучающихся в 
данной образо ватсл ь но й

аор^анизац^й^/Х
v ‘,o

% 1,3 1,3

Директор школы О.А.Сорокина
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