
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 
на 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

 год 

от «28»   12     2017 г. 

 

 

Наименование  районного  муниципального учреждения (обособленного подразделения ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шуваевская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Вид деятельности районного муниципального учреждения (обособленного учреждения) 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
(указывается вид деятельности  районного  муниципального  учреждения  из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность  ежеквартально 

______________________________________________________________________________ 
(указывается  в соответствии с периодичностью   предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

 
 

Приложение №5  

к Порядку и условиям 

формирования 

муниципального задания  

в отношении районных 

муниципальных 

учреждений и 

финансового 

обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 29.03.2017 
Код по 

сводному 

реестру 

0506001 

  
По 

ОКВЭД 
80.21.2 

По 

ОКВЭД 
 

По 

ОКВЭД 
 

  

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых   муниципальных  услугах 

Раздел  __1________ 

1. Наименование муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных Код по базовому   

программ начального общего образования                                                                               отраслевому) перечню  

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 

Показатели качества  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

качества 

причина 

отклонен

ия наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

 

046140000 

132027200 

611787000 

301000101 

000101102 

 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очная   доля обучающи-

хся, освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования (%); 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

начального 

процент 744 100 100 0 Отчетная 

документац

ия 

 

11.787.0 



общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

  
046140000 

132027200 

611787000 

100400101 

005101101 

 

 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

обучающ

иеся с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не 

указано 

очная  доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования (%); 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

начального  

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

процент 744 100 100 -   

 

046140000 

132027200 

611787000 

301000201 

009101101 

 

не указано не 

указано 

на дому очная  доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального 

общего 

образования (%); 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

начального  

общего 

образования, на 

реализацию 

процент 744 100 100 -   



образовательного 

процесса (%) 

 

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 муниципа-

льной услуги 

Показатели объема  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимен

о-  

вание  

показате

ля 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

объема 

причина 

отклоне

ния наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

 

046140000 

132027200 

611787000 

301000101 

000101102 

не указано не 

указано 

не 

указано 

очная   число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 124 129 5 Отчетная 

документац

ия 

Увели-

чение 

количес

тва  

обучаю

щихся 1 

класса  

 

046140000 

132027200 

611787000 

100400101 

005101101 

Адаптир-

ованная 

программа 

Обучаю- 

щиеся с 

ограниче-

нными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не 

указано 

очная  число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 2 5 3 Отчетная 

документац

ия 

Увели-

чение 

количес

тва  

обучаю

щихся 

ОВЗ 

 

046140000 

132027200 

не указано не 

указано 

на дому очная  число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 2 2 - -  



611787000 

301000201 

009101101 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых   муниципальных  услугах 

Раздел  __2________ 

1. Наименование муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных Код по базовому   

программ основного общего образования                                                                               отраслевому) перечню  

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 

Показатели качества  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информаци

и о 

фактически

х 

значениях 

показателе

й качества 

причина отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

 

046140000 

132027200 

611791000 

301000101 

004101101 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

очная  доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

процент 744 100 96,2 3,8 Отчетная 

документац 

ия, итоги 1 

полугодия 

Не освоение 

программы 

 

11.791.0 



 образования (%); 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

 
046140000 

132027200 

611791000 

100400101 

009101101 

 

Адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

програ-

мма 

Обучаю- 

щиеся с 

ограниче-

нными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано очная  доля 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

основного 

общего 

образования (%); 

отсутствие 

обоснованных 

жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих 

программу 

основного 

общего 

образования, на 

реализацию 

образовательного 

процесса (%) 

процент 744 100 100 - - - 

 

 

 

 



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 

Показатели объема  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

объема 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

 
046140000 

132027200 

611791000 

301000101 

004101101 

 

не указано не 

указано 

не 

указано 

очная   число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 110 121 11 Отчетная 

документация 
Прибытие 

учащихся  

в 5 класс 

 
046140000 

132027200 

611791000 

100400101 

009101101 

 

Адаптиро-

ванная 

образова-

тельная 

программа 

Обучаю- 

щиеся с 

ограниче-

нными 

возмож-

ностями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не 

указано 

очная  число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 9 12 3 Отчетная 

документация 
Прибытие 

учащихся  

ОВЗ 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Часть 1. Сведения об оказываемых   муниципальных  услугах 

Раздел  __3________ 

1. Наименование муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных Код по базовому   

программ среднего общего образования                                                                               отраслевому) перечню  

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 

Показатели качества  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-   

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклоне

ние 

источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

качества 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 

 
не 

указано 

 не указано не указано очная  доля 

обучающих

ся, 

освоивших 

программу 

среднего 

общего 

образования 

(%); 

процент 744 100 100 - - - 

11.794.0 



отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

родителей 

обучающих

ся, 

осваивающ

их 

программу 

среднего 

общего 

образования

, на 

реализацию 

образовател

ьного 

процесса 

(%) 

 

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 

Показатели объема  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

 вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

объема 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

 не 

указано 

 не указано не указано очная   число 

обучающихся 

человек 001 16 10 6 Отчетная 

документа

В 10 



(человек) ция класс 

пришли  

3 

человека 

 

 

 

                                            Часть 1. Сведения об оказываемых   муниципальных  услугах 

 

Раздел  __4________ 

1. Наименование муниципальных услугах                                                                                         Код по базовому   

Реализация дополнительных    общеобразовательных программ                                                отраслевому) перечню                                                                                                                           

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 

Показатели качества  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-   

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклоне

ние 

источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

качества 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код по 

ОКЕИ 

Утверждено в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

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

 

04614000
не не указано Не указано очная   процент 744 100 100 - - - 

11  Г .42.0 



01320272
00611Г420
01000300
70100710
0100 
 

указано Сохранность 

контингента 

(%);отсутств

ие 

обоснованны

х претензий 

потребителей 

к качеству  

предоставляе

мых услуг 

(%) 

 

 

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 

Показатели объема  муниципальной услуги 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

 вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

объема 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

 

04614000
01320272
00611Г420
01000300
70100710
0100 
 

не 

указано 

не указано не указано очная   число 

обучающихся 

(человек) 

человек 001 76 76 - - - 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  __________ 

1. Наименование работы ______________________________________________________  Код по базовому   

________________________________________________________________________________________________________  отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей  работы _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный  

номер 

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  работы   

Показатель,      

характеризующий   

условия (формы)  

Показатели качества  работы 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

качества 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

              

        

              

        

 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

   
Уникальный  

номер 

реестровой   

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание  работы   

Показатель,      

характеризующий   

условия (формы)  

Показатели объема  работы 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

_______ 

(наимено-  

вание  

показателя 

наименование  

показателя 

единица измерения значение отклонение источник 

информации 

о 

фактических 

значениях 

показателей 

объема 

причина 

отклонения 

наимено- 

вание 

код 

по 

ОКЕИ 

Утверждено  

в   

муниципальном  

задании  на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

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

              

        

              

        

 

 

 

 

 

Руководитель  

(уполномоченное лицо)  Директор школы                  ____________                   Н.П. Любушак  
                                                                       (должность)                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

 

«28  »   декабря  2017  г. 
 

 


