
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 15

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

от " 01 " января 20 20

Коды

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения)
0506001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1"

МБОУ "СОШ № 1" 01.01.2020

Ц6076
 Начальное общее образование, основное общее образование

Среднее (полное) общее образование 85.12

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация 85.13
(указывается вид муниципального учреждения

По ОКВЭД 85.14из базового (отраслевого) перечня)

                                                   квартальный

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном  задании)



Раздел 

Уникальный номер

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:

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 

34.787.0

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

                                                                                        физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в муниципа-

льном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

12 13 148 9 10 11

не указано 001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования по завершении 

обучения начального уровня 

общего образования 

6 7

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

744 100 100 58010120О.99.0.

Б.А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5

Процент %



не указано8010120О.99.0.

Б.А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами

Процент % 744 100 100 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 95 5

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100 5

801012О.99.0.Б.

А81АА00001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная не указано 001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования по завершении 

обучения первой ступени 

общего образования 

Процент % 744 100 100 5

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

Процент % 744 100 100 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 95 5



005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100 5

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

Процент % 744 100 100 5

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5

801012О.99.0.Б.

А81АЮ16001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная не указано 001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования по завершении 

обучения первой ступени 

общего образования 

Процент %

801012О.99.0.Б.

А81АА00001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная не указано

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 95 5

744 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги:

Человек 792 17 26 5

801012О.99.0.

БА81АА0000

1

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная не указано

Число 

обучающи

хся

Число 

обучающи

хся

Человек 792 2 2 5

801012О.99.0.

БА81АЮ600

1

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници 

пальном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетну

ю дату

допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможно

е ) 

значение

причина 

отклонени

я

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема  муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14

наименование код

1 2 3 4 5 6 12

Человек 792 224 215 5

15

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11

801012О.99.0.

Б.А81АЭ9200

1

не указано не указано не указано очная не указано



Раздел 

Уникальный номер

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:

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная не указано

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги  Реализация основных общеобразовательных программ 

35.791.0основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-

вание
код

                                                 физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в муници 

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

12 13 148 9 10 11
001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного  общего 

образования по завершении 

обучения основного уровня 

общего образования 

6 7

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

(наимено-

вание 

показателя)

744 100 100 5

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы основного  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5

Процент %



Очная не указано802111О.99.0.Б

А96АА0001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

не указано не указано не указано очная не указано

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами

Процент % 744 100 100 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 95 5

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 95 5

001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования по завершении 

обучения первой ступени 

общего образования 

Процент % 744 100 100 5обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

Процент % 744 100 100 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 95 5



003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

Процент % 744 100 100 5

Очная не указано

802111О.99.0.Б.

А96АЮ83001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная не указано

802111О.99.0.Б

А96АА0001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 95 5

001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования по завершении 

обучения первой ступени 

общего образования 

Процент % 744 100 100 5

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы начального  общего 

образования 

Процент % 744 100 100 5



3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги:

наимено-вание
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема  муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници 

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную дату

допусти-

мое 

возмож-

ное откло-

нение 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

код

5 6 5792

802111О.990

БА96АЮ830

01

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

Число 

обучающи

хся

Человек

792 10 10 5

802111О.99.0

БА96АА0000

1

адаптированная 

образовательна

я программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано очная не указано

Число 

обучающи

хся

Человек

Человек 792 255 255 5

13 14 15

802111О.99.0

БА96АЮ580

01

не указано не указано не указано очная не указано

Число 

обучающи

хся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 95 5

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85 95 5

802111О.99.0.Б.

А96АЮ83001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная не указано



Раздел 

Уникальный номер

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:

1 2 3 4

очная не указано

10 11 127 85 6 9

среднего общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

36.794.0

         физические лица

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

 Реализация основных общеобразовательных программ 

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено 

в муници 

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

не указано не указано не указано

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

13

100 100

14

744

100 100 5

5

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования 

Процент % 744

001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по завершении 

обучения среднего уровня 

общего образования 

Процент %



не указано Очная не указано

очная не указано

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001

не указано

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 100

744

002. Полнота реализации 

основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования 

Процент % 744

802112О.99.0.Б

Б11АП76001

не указано не указано не указано

100744001.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования по завершении 

обучения среднего уровня 

общего образования 

744

95

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Процент %

95

Процент %

744 100 100

Процент %

Процент %

744 не менее 95005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

5

5

5003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами

100

0 100

100

004. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставленной 

услуги

Процент % 744 не менее 85

003. Удельный вес 

обучающихся 

общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в 

соответствии с новыми 

федеральными 

государственными 

100

5

5

100

5

5



3.2. Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги:

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание

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 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници 

пальном 

задании 

на год

Человек 792 0 0 5

802112О.99.0

ББ11АЮ8300

1

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

Число 

обучающи

хся

Число 

обучающи

хся

Человек 792 38 37 5

802112О.99.0

ББ11АП7600

1

не указано не указано не указано очная не указано

не указано Очная не указано802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001

не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

005. Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100 5



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1384 5 149 10 11 126 71

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на годкод
(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы
отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3




