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Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 20 19_ год и на плановый период 20 2Ф_ и 20 _21_ годов 

от"_15_" января 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) _________________
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Саянская средняя общеобразовательная школа"

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________
образование___________________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

15.01.2020

85

Периодичность 1 раз в год

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной
в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 1

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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3) показателя )

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица измерения

наимено-
з

код по 
ОКЕИ3

значение

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

8 10 11 12 13 14
8010120.99.0.
БА81АЭ92001

Образовательн 
ая программа 
начального 

общего 
образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первого уровня 
общего 
образования

процент 97,6 100 10
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Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
начального
общего
образования

процент 100 100 10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

процент 100 100 10

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
йуслуги

процент 97,6 98 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципалы! 
ом задании 

на год3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 * 14 , J5
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8010120.99.0. Федеральный очная Число человек 34 38 движение
БА81АЭ92001 Образовательн 

ая программа 
начального 

общего 
образования

государственн
ый

образовательн 
ый стандарт

обучающихся учащихся

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) 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

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя3

единица измерения

наимено-
__ _ з

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

8 10 11 12 13 14
8021110.99.0.
БА95АМ28000

Образовательн 
ая программа 

основного 
общего 

образования

Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт

Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования по 
завершении 
второго уровня 
общего 
образования

процент 96,6 100 10
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Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
основного
общего
образования

процент 100 100 0

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

процент 100 100 0

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
йуслуги

процент 100 99 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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000000000000
430224811791
000301000101

004101101

Образовательн
ая

программаосно 
вного общего

Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт

Число человек 51 44 10 движение
обучающихся учащихся

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) 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 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год3

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8021120.99.0.
ББ10АГ76001

Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего 

образования

очная Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовате 
льной 
программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
обучения на 
третьем уровне

процент 100 100 10
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Полнота
реализации
основной
общеобразовате
льной
программы
среднего общего
образования

процент 100 100 10

Уровень
соответствия
учебного плана
общеобразовате
льного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного плана

процент 100 100 10

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
йуслуги

процент 100 100 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании 

на год 3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14' 1 15
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8021120.99.0.
ББ10АГ76001

Образовательн 
ая программа 

среднего 
общего

очная Число человек 13 И 10 движение
обучающихся учащихся

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги _______________________  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица"

Код по базовому 
(отпясттево\пЛ пепечню

42.Г42.0

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 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание 3
код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год3

исполнено 
на отчетную 

дату(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание 

показателя 3)

(наимено
вание 

показателя 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б
Б52АЖ48000

Образовательн 
ая программа 

дополнительно 
го образования

Доля родителей 
(законных 

представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 

качеством 
предоставляемо 

йуслуги

процент не менее 90 95 10

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

! Показатель, 1 Показатель объема муниципальной услуги
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименова
ние показа

теля3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципалы! 
ом задании 

на год3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Число
обучающихся

человек 131 138

7 7
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах4 
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
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причю
отклон

ния
наимено
вание 3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя 3)

(наимено
вание пока- 

зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

(наимено
вание пока

зателя ^

(наимено
вание пока

зателя *)

(наимено
вание пока

зателя *)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

(наимено
вание пока

зателя *)

(наимено
вание пока

зателя 3)

Показатель объема работы

наименование 
показателя3

единица измерения

наимено-
Л.... „ з

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причш
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1 Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет0.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной уел 
(услуг) раздельно по каждой из му ниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (раб 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


