
Наименование муниципального 
учреждения 
Вид деятельности муниципального 
учреждения 

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № Д

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от " 11" января 2019 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
Образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее_______________

Первый квартал, первое полугодие. С июля и до конца текущего финансового года - ежемесячно
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

___ По ОКВЭД
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах '
Раздел 1

Реализация основных общ еобразовательных программ 
среднего общего образования__________________________

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги____________

Уникальный номер
3реестровом записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной уел /ги

наименование 
показателя 3

единица значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

наймено 
ванне 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную дату

5
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

Показатель, характеризующий характеризующий условия
содержание муниципальной услуги (формы) оказания

муниципальной услуги

1 1 Формы I 
I

Показатель объема муниципальной услуги
единица

значение

Спепний



Уникальный номер 
реестровой записи

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

ания и 
формы 
реал и за 

ции 
образов 
ательны 

X
програм

м

наименование
показателя ' наимено 

вание 3
код по 

ОКЕИ 1

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату 5

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0 ББ11АЮ580 

01
не указано не указано не указано Оч ная

Число
обучающихся чел. 792 55 55 55 -3

8021120.99.0. Б Б 1 1АЮ830 
01

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная
Число

обучающихся чел. 792

Раздел 2
1. Наименование муниципальной Реализация основных общ еобразовательных программ
услуги начального общего образования код по общероссийскому

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  базовому перечню или
региональном) перечню

2. Категории потребителей Физические лица 
муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги____________

Уникальный нфмер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

наимено 
вание 1

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную дату

5

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

единица
значение

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Виды 
об разо вател ьн ы х 

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

ции 
образов 
ательны 

X
програм

м

наименование 
показателя 3 наимено 

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципальном 

задании
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату 5

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16



8010120 99 О БА81АЭ9200 
1

не указано не указано не указано Очная
Число

обучающихся чел. 792 548 548 544 -1 3
выбыли в другие 

ОУ

8010120 99 0.БА81АЮ160 
01

не указано не указано

проходя шие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная
Число

обучающихся чел. 792 1 1 0 -1

Раздел 3
1. Н аименование муниципальной Реализация основных общ еобразовательных программ
услуги основного общего образования Код по “бшероссийскому

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню или
региональному перечню

2. Категории потребителей Ф изические лица 
муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующ их объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги____________

Уникальный номер
' 3реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
3показателя

единица значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

наимено
3вание

кол по 
ОКЕИ '

ут верждено в 
муниципальном 

задании
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную дату

j

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фа ктическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной у с л у ги

Уникальный номер 
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя 3

единица
значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаимено 

вание 3
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципальном 

задании
3на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату 5

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

цнн 
образов 
ательны

X

програм
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110 99 0  БА96АГ0000
0

адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано Очная

Число
обучающихся чел 792



8021110 99 0.БА96АП7600 
1

ооразовательная 
программа, 

обес печ и ваю щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное

не указано не указано Очная
Число

обучающихся чел. 793

8021110.99.0 БА96АР0100 
1

ооразовательная 
программа, 

обес пе ч и ваю щая 
углубленное 

изучение 
отдельных

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная
Число

обучающихся чел 7‘)4

8021110.99 0 БА96АЮ580 
01

не указано . не указано не указано Очная
Число

обучающихся чел. 795 548 48 545 -3 0

8021110.99 0 БА96АЮ830 
01

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Очная
Число

обучающихся чел 796 1 1 3 -1 0

Директор
(должность)

QL Рогожников А.В.
(расшифровка полписи)


