
Приложение N 2 
к Порядку 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N_ 

 за  2019 ГОД 
 

от "11" января 2020 г. 
 

  Коды 

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 3 

Форма по 
ОКУД 

0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

                                                                                              Образование и наука 

Дата  

Вид муниципального учреждения                            Общеобразовательное учреждение 
                                                                  (указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня) 

по сводному 
реестру 

 

 По ОКВЭД 85.12 

  85.13 

  85.14 

 
Периодичность                2019  год 

                                      (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
                              о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 

         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1) 

 
Раздел   1 

 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код базовой услуги 
 или работы 

34.787.0 
 

  

2. Категория 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 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа
льном 

задании 
на год 

исполнен

о на 
отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 
наименова

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

801012О.99.0.БА
81АЦ60001 

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Процент 
выполнения  

образователь
ных 
программ по  
итогам года. 

% 744 100 100    

Доля 
учащихся, 
освоивших  
ФГОС 
начального 
общего 
образования 
по 

результатам  
промежуточ
ной 
аттестации  

% 744 100 96    

801012О.99.0.БА

81АЦ60001 

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Доля 
учащихся, 
охваченных  
спортивным
и секциями,   
кружками. 

% 744 100 97    

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 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допустимо
е 

(возможно
е) 

отклонени

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

причина 

отклонен
ия _________ 

(наименов

_________ 

(наименован

_________ 

(наименован

_________ 

(наименован

__________ 

(наименование 

наименова

ние 
код 
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ание 
показателя

) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

ие 
показателя) 

показателя) на год е значение 

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

801012О.99.0. 
БА81АЦ60001 

не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

не указано Очная  Число 
обучающ

ихся 
(человек)      

чел.  253 253     

 

Раздел   2 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код базовой услуги  

или работы 

34.787.0 

 

  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица   

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2) 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа
льном 

задании 

на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен

ие 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

__________(

наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________(

наименован
ие 

показателя) 

___________ 

(наименование 
показателя) 

наименова
ние 

код 

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

801012О.99
.0.БА81АА

адаптирован
ная 

обучающиес
я с 

не указано Очная  Процент 

выполнения  

% 744 100 100    
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00001 образователь
ная 
программа 

ограниченн
ыми 
возможностя
ми здоровья 

образователь

ных 

программ по  

итогам года. 

Доля 

учащихся, 

освоивших  

программы 

начального 

общего 

образования 

по 

результатам  

промежуточ

ной 

аттестации  

% 744 100 100    

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

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

наименова
ние 

код 

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

801012О.99
.0.БА81АА
00001 

адаптирован
ная 
образователь
ная 
программа 

обучающиес
я с 
ограниченн
ыми 
возможностя
ми здоровья 

не указано Очная  Число 
обучающ
ихся 
(человек)      

чел. 792 10 10     
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Раздел   3 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования Код базовой услуги  
или работы 

34.787.0 
 

  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица   

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2) 

 

 

 

 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован
ие 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа
льном 

задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

___________ 
(наименование 

показателя) 
наименова

ние 
код 

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

801012О.99
.0.БА81АЩ
72001 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

Очная  Процент 

выполнения  

образователь

ных 

программ по  

итогам года. 

% 744 100 100 0   

Доля 

учащихся, 

освоивших  

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

результатам  

промежуточ

ной 

аттестации  

% 744 100 100 0   

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

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наимено
вание 

показате
ля 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утвержде

но в 
муницип
альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

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

801012О.99
.0.БА81АЩ
72001 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающ
ихся 
(человек)      

чел. 792 3 2  1ч.  -2%   

 
 
 

Раздел 4 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Код базовой услуги  
или работы 

35.791.0 
 

  
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица   

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2) 

 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа

льном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклонен

ие 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

__________(

наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________(

наименован
ие 

показателя) 

_________

__ 
(наименов

ание 
показателя

) 

наименова
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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802111О.99
.0.БА96АЧ0
8001 

основная 
образователь
ная 
программа 

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченн
ыми 

возможностя
ми здоровья 
и детей-

инвалидов 

не указано Очная  Процент 

выполнения  

образовательны

х программ по  

итогам года. 

% 744 100 100    

Доля учащихся, 

освоивших  

программы 

общего 

образования по 

результатам  

промежуточной 

аттестации  

% 744 100 98 30ч. - 
13% 

  

Доля учащихся, 

охваченных  

спортивными 

секциями,   

кружками. 

% 744 100 98    

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

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде

но в 
муницип
альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

_________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

наименован
ие 

код 

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

802111О.99
.0.БА96АЧ0
8001 

основная 
образователь
ная 
программа 

обучающиес
я за 
исключение
м 
обучающихс
я с 
ограниченн

ыми 
возможностя

не указано Очная  Число 

обучающи

хся 

(человек)      

чел. 792 240 239     
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ми здоровья 
и детей-

инвалидов 

 

Раздел 5 
 

1.Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код базовой услуги  

или работы 

35.791.0 

  

2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица   

   
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2) 

 
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа
льном 

задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________ 
(наименован

ие 
показателя) 

__________(
наименован

ие 
показателя) 

_________
__ 

(наименов
ание 

показателя
) 

наименова
ние 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АА

00001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Процент 

выполнения  

образовательны

х программ по  

итогам года. 

% 744 100 100    

Доля учащихся, 

освоивших  

программы 

общего 

образования по 

результатам  

промежуточной 

аттестации  

% 744 100 100    
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги.  
 

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 
_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

_________ 

(наименован
ие 

показателя) 

__________ 

(наименован
ие 

показателя) 

наименован
ие 

код 

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

802111О.99

.0.БА96АА

00001 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Число 

обучающи

хся 

(человек)      

чел. 792 9 9     

 
 

 
 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)                                     _________________                                                         Н.М. Пояркова 
        Директор МБОУ ООШ № 3                                                             (подпись)                                                     (расшифровка подписи) 
 
          «11» января 2020 г. 

-------------------------------- 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела. 
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