
Приложение

к постановлению

администрации Мотыгинского района

от 27.04.2017 г. № 184-п

Приложение № 4

к Порядку

формирования муниципального

задания в отношении муниципальных

учреждений и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания

Наименование учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего работу)

ИНН 

учреждения, 

оказывающего 

услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование оказываемой 

услуги (выполняемой работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержден

ное в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетный 

финансов

ый год

Фактическ

ое 

значение 

за 

отчетный 

финансов

ый год

Оценка 

выполнения 

муниципаль

ным 

учреждение

м 

муниципаль

ного 

задания по 

каждому 

показателю

Сводная 

оценка 

выполнения 

муниципаль

ными 

учреждения

ми 

муниципаль

ного 

задания по 

показателям 

(качества, 

объема)

Причины 

отклонени

я значений 

от 

запланиро

ванных

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

показателя

Оценка 

итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Доля учащихся начальной школы, освоивших в полном 

объеме образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО % 98 98 100,00

2  Доля учащихся 4-х классов, освоивших в полном объеме 

образовательную программу начального общего образования 

в общем количестве выпускников начальной школы . % 100 100 100,00

3 Кадровое обеспечение (укомплектованность штатов) % 100 100 100,00
4  Наличие качественного педагогического состава 

(педагогические работники, имеющие 1, высшую квали-

фикационную категорию, соответствие занимаемой 

должности)  % 80 80 100,00
5 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 98 98 100,00

1 Кадровое обеспечение (укомплектованность штатов) % 100 100 100,00
2 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 98 98 100,00
1 Доля учащихся, основной школы, освоивших в полном 

объеме образовательную программу в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО                                                                                                                            % 98 98 100,00
2  Доля выпускников, основной школы, освоивших в полном 

объеме образовательную программу основного общего 

образования % 98 98 100,00

3 Кадровое обеспечение (укомплектованность штатов) % 100 100 100,00

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Южно - Енисейская средняя 

общеобразовательная школа"  в отчетном 2022 финансовом году (второе полугодие)

Реализация адаптированной 

программы  начального общего 

образования 

Услуга Показатель 

качества

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Услуга

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Южно - Енисейская средняя 

общеобразовательная школа"

2426003004 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

Услуга Показатель 

качества

Показатель 

качества

99,90 отчет по 

исполнени

ю 

муниципал

ьного 

задания 

99,95



4  Наличие качественного педагогического состава 

(педагогические работники, имеющие 1, высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой 

должности) % 80 80 100,00
5 Доля родителей (законных представителей ) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 98 98 100,00

1 Кадровое обеспечение (укомплектованность штатов) % 100 100 100,00
2 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 98 98 100,00
1Доля учащихся средней школы, освоивших в полном объеме 

образовательную программу в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО % 100 100 100,00

2 Доля обучающихся, получивших документ об образовании 

по итогам ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ % 100 100 100,00

3  Кадровое обеспечение (укомплектованность штатов) % 100 100 100,00
4 Наличие качественного педагогического состава 

(педагогические работники, имеющие 1, высшую 

квалификационную категорию, соответствие занимаемой 

должности) % 80 80 100,00
5 Доля родителей (законных представителей ) 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги % 98 98 100,00
1Условия реализации образовательной услуги: Организация 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ. % 100 100 100,00
2 Доля детей, охваченных организованными формами 

отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости от 

общего числа детей образовательного учреждения в 

каникулярное время. % 80 80 100,00
3 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха, занятости, 

от общего числа детей образовательного учреждения 

находящихся в трудной жизненной ситуации в каникулярное 

время. % 100 100 100,00
4 Доля потребителей муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной 

услуги. % 98 98 100,00

1.Процент посещаемости дошкольного учреждения % 85 85 100,00
2 Доля потребителей муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и доступностью муниципальной 

услуги. % 90 90 100,00

Предоставление питания 

начальное общее образование

Услуга Показатель 

качества

1 Доля  обучающихся, охваченных питанием.

% 100 100 100,00

Предоставление питания 

основное общее образование

Услуга Показатель 

качества

1 Доля  обучающихся, охваченных питанием.
% 100 97 97,00

Предоставление питания 

среднее общее образование

Услуга Показатель 

качества

1 Доля  обучающихся, охваченных питанием.
% 100 100 100,00

1. Отсутствие обоснованных претензий потребителей к 

качеству предоставляемой услуги % 98 98 100,00

2. Отсутствие обоснованных претензий учредителя к 

организации предоставления услуги % 98 98 100,00
Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования

услуга показатель 

объема

чел. 20 20 100,00

Реализация адаптированной 

программы  начального общего 

образования 

услуга показатель 

объема
чел. 1 1 100,00

Реализация адаптированной 

программы  основного общего 

образования 

Услуга Показатель 

качества

Услуга

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

Услуга

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Южно - Енисейская средняя 

общеобразовательная школа"

2426003004

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

Организация отдыха детей и 

молодежи

Показатель 

качества

Услуга Показатель 

качества

Услуга Показатель 

качества

Услуга Показатель 

качества

Присмотр и уход

Показатель 

качества

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

99,90 отчет по 

исполнени

ю 

муниципал

ьного 

задания 

99,95

100



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования

услуга показатель 

объема

чел. 33 33 100,00
Реализация адаптированной 

программы  основного общего 

образования 

услуга показатель 

объема
чел. 1 1 100,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования

услуга показатель 

объема

чел. 6 6 100,00

Присмотр и уход
Услуга показатель 

объема чел. 12 12 100,00

Организация отдыха детей и 

молодежи
услуга показатель 

объема чел. 20 20 100,00

Предоставление питания 

начальное общее образование

услуга показатель 

объема
чел. 21 21 100,00

Предоставление питания 

основное общее образование

услуга показатель 

объема чел. 34 33 100,00

Предоставление питания 

среднее общее образование

услуга показатель 

объема чел. 3 6 100,00

Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности

услуга показатель 

объема

чел. 53 53 100,00

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Южно - Енисейская средняя 

общеобразовательная школа"

2426003004 отчет по 

исполнени

ю 

муниципал

ьного 

задания 

99,95

100


