
 

ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального  задания 

 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов за 2 квартал 

от «01» июля 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Октябрьская основная школа 
(наименование муниципального  учреждения) 

 

85.12, 85.13 
(код муниципальной  услуги (услуг)1 

 

Периодичность не позднее 10 числа следующего за отчетным кварталом, за отчетный год - до 01 

февраля  2020 года.                      

__________________________________________________________                   
                                  (указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального  задания, установленной в муниципальном  задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах2 

 

РАЗДЕЛ 1  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню:11.787.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего 

образования_________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица  _____________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

________ ________ ________ ________ ________ 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99.0. 

БА81АЭ92001 

 

не указано не указано не указано очная - 

            

 

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

муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой  

Показатель объема муниципальной услуги 



2 

 

записи наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муниципал

ьном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100     

причины 

отклонения  

1 2 3 4 5 6 7 8 

801012О. 

99.0.БА81

АЭ92001 

 

Число 

обучаю

щихся 

чел 6 3 15% 35% Увеличение 

количества 

первоклассников 

ожидается только 

в 2020-2021 

учебном году 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципальн

ом адании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99. 

0.БА81 

АЭ92001 

 

1. Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

процент 100 100  

2. Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

процент 100 100  

3.Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательн

ого учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана. 

процент 100 100  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

процент 100 100  



3 

 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги. 

5. Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования. 

процент 100 100  

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах4 

РАЗДЕЛ 2  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер муниципальной  услуги по базовому (отраслевому) перечню:11.791.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего 

образования_________________________________________________ 

3. Категории потребителей муниципальной  услуги: Физические лица  _____________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной 

услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Образоват

ельные 

программ

ы 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименова

ние 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная  

 

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

муниципальной услуги: 
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5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показа-

теля 

едини-

ца 

измере-

ния 

утвержде-

но в 

муниципал

ьном 

задании 

 на 

 год 

исполнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установлен-

ное в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100     

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1802111

О.99.0. 

БА96АЮ

58001 

Число 

обучаю

щихся 

чел 4 5 15% ---  

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципальн

ом адании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 

1802111 

О.99.0. 

БА96АЮ 

58001 

1.Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования. 

процент 100 100  

2. Полнота 

реализации основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования 

процент 100 100  

3.Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовательног

о учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана. 

процент 100 100  

4.Доля родителей 

(законных 
процент 100 100  
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представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

5.Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательны

м учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

процент 100 100  

 



6 

 

 


