
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 | 2 |

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

от " 10" июля 2018 г.

Наименование муниципального
учреждения (обособленного , , ,г ,
подразделения) _____ Муниципальное общеобразовательное учреждение Карасёвская средняя общеобразоватешльная школа '
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного
подразделения) _________________________________________образование начальное общее_______________________________________

__________________________________________ образование основное общее______________________________ ________
__________________________________________ образование среднее общее_______________________________________

Периодичность ________________________________________________ ежеквартально______________________________________________
(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

Коды

0503762

10.07.2018

463Ц5571

85.12
85.13
85.14



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица_____________________________________________________________________

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

34.787.0

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияВиды

общеобразователь
ных программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь-ных 
программ

(наименование
показателя)

наимено
вание

К О Д  по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 13 15

34787000301000
1 0 1 0 0 0 1 0 1 не указано не указано не указано Очная

Освоение обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования % 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования в объеме часов, 

предусмотренных ФГОС
% 744 100 100 100 10

Укомплектованность 
педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным 

расписанием % 744 100 100 100 10



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показа
теля

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

еденица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающе

е
(возможное)
допустимое

причина
отклоне

ния
Виды образова 

тельных 
программ

Категория
потребите-лей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наименова
ние

показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утверждено в 
муниципаль-ном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

34787000301000
101000101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 57 57 58 10

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
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
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияВиды

образователь-ных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь-ных 
программ

(наименова-ние
показателя)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 13 15

35791000301000
101004101 не указано не указано не указано Очная

Освоение обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы основного общего 

образования % 744 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования в объеме часов, 

предусмотренных ФГОС 
(ГОС) % 744 100

оо

100 10
Укомплектованность 

педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным 

расписанием % 744 100 100 100 10

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

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование показа
теля

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер плат 
(цена, тари(]

еденица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающе

е
(возможное)
допустимое

причина
отклоне

ния

Виды
общеобразова

тельных
программ

Категория
потребите-лей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наименова
ние

показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утверждено в 
муниципаль-ном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

35791000301000
101004101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 90 90 90 10

Раздел 3

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2; Категории потребителей ;

муниципальной услуги Физические лица

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

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениВиды

общеобразователь
ных программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь-ных 
программ

(наименование
показателя)

наимено
вание

КОД по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 13 15

36791000301000
101004101 не указано не указано не указано Очная

Освоение обучающимися 
основной

общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования % 7 4 4 100 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования в объеме часов, 

предусмотренных ГОС
% 744 100 100 100 10

У ко м п л екто ван ность 
педагогическими кадрами в 
соответствии со штатным 

расписанием % 744 100 100 100 10

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

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия I 'd io o M b ri оказания
Показатель объема муниципальной услуги

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)



Уникальный
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги муниципальной услуги

наименование показа
теля

еденица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающе

е
(возможное)
допустимое

причина
отклоне

ния

Средний 
размер плать 
(цена, тарифВиды образова 

тельных 
программ

Категория
потребите-лей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

(наименова
ние

показателя)

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утверждено в 
муниципаль-ном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

36791000301000
101004101 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся чел. 792 12 12 12 10

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) и 
региональному перечню (классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов на 1 _______________2 0 ___ г.

1. Наименование работы
2. Категории потребителей 
работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы)

Показатель качества работы

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 13 15

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

наименование показа- 
теля

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер плат! 
(цена, тариф

еденица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающе

е
(возможное)
допустимое

причина
отклоне

ния
г о р

(наименование
показателя)

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утверждено в 
муниципаль-ном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова^
ние

показагаМ) . секача.! ife l

1 2 3 W  < . б  О. 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

■
_______ В  с г з  5

■■■'г‘“о и ь й Г е ц  
.. учреждение

>ное \@  S
_____! о  ь  о  а

'уарасёвадясоедняя jS  
% W o 6pa зоватеСя/ f ,

Руководитель ( уполномоченное лицо)
школа

л * / м директор Е.А. Григорьева
должность подпись расшифровка


