
Приложение № 2 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

Форма по 
ОКУД 

на 20 18 год и на плановый период 20 19 I 20 20 годов 

от" 05" октября 2018 г Дата 

утвержденного постановлением администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
от 11.01.2018г. №29 

Код по сводному 
Наименование муниципального учреждения муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №31" г. реестру 
/ИНН/КПП: Волжского Волгоградской области/ ИНН 3435881102 КПП343501001 

Виды деятельности муниципального 
учреждения: 

Периодичность 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования; По ОКВЭД 
реализация общеообразовательных программ основного общего образования; По ОКВЭД 
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего По ОКВЭД 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

за 9 месяцев 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 

Коды 

0506501 

05.10.2018 

230 

80.10.2 

80 .21 .1 

80.21.2 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 
Раздел 1 

< 

реализация основных общеобразовательных программ начального 
1. Наименование муниципальной услуги общего образования 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 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 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

содержани 
е услуги 1 
(наимено-

вание пока-

зателя) 

содержани 

е услуги 2 

(наимено-

вание пока-

зателя)5 

содержани 

е услуги 3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(формы) 

оказания 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(формы) 
оказания 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 1 

единица 
измерения 

наимено-
з 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату' 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

причина 
отклонения 

10 I I 12 13 14 15 

Выполнение 
учебного плана процент 744 100 100 

11787000301000101000101 не указано не указано не указано 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы процент 744 95 95 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги процент 744 100 100 



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

Уникальный номер 

реестровой записи 

ш 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

ш 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

б 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

ш 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципалы) 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

ш 

содержан 
ие услуги 

1 

содержан 

ие услуги 

2 , 

содержан 
ие услуги 

3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципалы) 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

ш 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципалы) 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

11787000301000101000101 не указано не указано не указано очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 329 323,44 15 

1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

2_Формирустся при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

Сформируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4 Заполняется в случае установления ГРБС, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 

s В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 

'_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

I 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 
Раздел 2 

реализация основных общеобразовательных программ основного 
1. Наименование муниципальной услуги начального образования 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

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 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонен 

ие, 
превыша 

ющее 
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонен 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонен 

ие, 
превыша 

ющее 
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонен 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 содержани 
еуслуги 1 

содержани 
е услуги 2 

содержани 
е услуги 3 

(формы) 
оказания 

(формы) 
оказания 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонен 

ие, 
превыша 

ющее 
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонен 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонен 

ие, 
превыша 

ющее 
допустим 

ое 
(возможн 

ое) 
отклонен 

причина 
отклонения 

1 

11787000301000201009101 

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

11787000301000201009101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Выполнение 
учебного плана процент 744 100 100 1 

1 

11787000301000201009101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы процент 744 95 95 5 

1 

11787000301000201009101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги процент 744 100 100 1 



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

Уникальный номер 

реестровой записи 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающ 

ее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающ 

ее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

содержан 
ие услуги 

1 

содержан 
ие услуги 

2 

содержан 
ие услуги 

3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающ 

ее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

(наимено-

вание пока-

(наимено-' 
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышающ 

ее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

7 

причина 
отклонени 

я 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11787000301000201009101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 1 3,22 5 

По 
состояни 
ю 

здоровья 

1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

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

' формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4_Заполняется в случае установления ГРБС, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 

5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 
'_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

t 

] 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 2 

Раздел 3 

4 реализация основных общеобразовательных программ основного Код по 
1. Наименование муниципальной услуги общего образования общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица 

11.791.0 

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 записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код ПО 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 содержани 
еуслуги 1 

содержани 
е услуги 2 

содержани 
е услуги 3 

(формы) 
оказания 

(формы) 
оказания 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код ПО 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код ПО 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципапьн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 
превышаю 

щее 
допустимое 
(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

1 

11791000301000201003101 

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

11791000301000201003101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Выполнение 
учебного плана процент 744 100 100 1 

1 

11791000301000201003101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы процент 744 95 95 5 

1 

11791000301000201003101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги процент 744 100 100 1 

г 



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) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля ' 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

б отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля ' 
наимено-вание 

3 
код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

содержан 
ие услуги 

1 

содержан 
ие услуги 

2 ' 

содержан 
ие услуги 

3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименов 

а-ние 

показа-

теля ' 
наимено-вание 

3 
код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

наименов 

а-ние 

показа-

теля ' 
наимено-вание 

3 
код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

б отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11791000301000201003101 не указано не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 3 1,77 5 1,08 

Справк 
и и 

заявлен 
ия от 
родител 
ей 

1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

' формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4_Заполняется в случае установления ГРБС, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 

5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 

значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при 
»/лхо!ir»n IIOIIIIII ппт>/«п»>лт /ПГ\">»«/ЧМ«»/\ГУЧ\ mvnniiAiiiin ЛТ ч'Л-Г011ЛП гточиг IV плиооотопв!» i/онолтпо л̂йч а»ю\ шшшшпчпг илй лтmini ̂ по̂ лтгЛ п 0ЛЛЛП1ЛПП1Г iv nomiiiiiiiqv очплпмавтля п олптпотлтппи л «пишчнпотшш ччпоппач 

7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 
Раздел 4 

< 

реализация основных общеобразовательных программ основного 
1. Наименование муниципальной услуги общего образования 

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 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 

11.791.0 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

единица 
измерения 

значение 
отклонение, 
превышаю 

Уникальный номер 

реестровой записи 1 

муниципальной услуги 
допустимое 
(возможное) 

6 

шее Уникальный номер 

реестровой записи 1 содержани 
еуслуги 1 

содержани 
е услуги 2 

содержани 
е услуги 3 

(формы) 
оказания 

(формы) 
оказания 

наименование 

показателя 3 наимено- код по 
утверждено в 
муниципапьн 

утверждено в 
муниципальн 

исполнено 
на 

допустимое 
(возможное) 

6 

допустимое 
(возможное 

причина 
отклонения 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

вание 5 О К Е И 3 ом задании 
на 2018 год 3 

ом задании на 
отчетную 

дату 4 

отчетную 

дату' 

отклонение ) 
отклонение 

7 

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

Выполнение 

учебного плана процент 744 100 100 1 

11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная 

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы процент 744 95 95 5 11791000301000101004101 не указано не указано не указано очная 
Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги процент 744 100 100 1 

г 



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

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

i 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено- вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 

содержан 
ие услуги 

1 

содержан 
ие услуги 

2 

содержан 
ие услуги 

3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено- вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

• 
(наимено-

вание пока-
(наимсно-

г 
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

наименов 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено- вание 
3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

причин 
а 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 -1 5 6 7 | Я ч 10 11 12 13 14 15 16 

11791 ООО ̂  01000101004101 не указано не указано не указано очная 

число 
обучающи 
хся человек 792 321 319,44 15 

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

' формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4_Заполняется в случае установления ГРБС, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 
3_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года 

6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 
значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при 

7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 



2 
Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 

Раздел 5 

* реализация основных общеобразовательных программ среднего 
1. Наименование муниципальной услуги общего образования 

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 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню 

11.794.0 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица 
измерения 

значение 

допустимо 
е 

(возможно 

е) 
отклонение 

б 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимо 
е 

(возможно 

е) 
отклонение 

б 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 
содержание 

услуги 1 
содержани 
е услуги 2 

содержани 
е услуги 3 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимо 
е 

(возможно 

е) 
отклонение 

б 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

наименование 

показателя 3 наимено-

вание 3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на 2018 год 3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 5 

допустимо 
е 

(возможно 

е) 
отклонение 

б 

отклонение, 

превышаю 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

1 

11794000201000101002101 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 1 

11794000201000101002101 

Образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано очная 

Выполнение 
учебного плана 

процент 744 100 100 1 

1 

11794000201000101002101 

Образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано очная 

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы 

процент 744 95 95 5 

1 

11794000201000101002101 

Образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано очная 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 1 

г 



3.11. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
с 

Показатель, 
Показатель объема муниципальной услуги Ч ' 

Уникальный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 
единица измерения значение 

отклонение, 
Средний 
размер 
платы 

Уникальный номер наименов 
допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

превышаюш причин 

Средний 
размер 
платы 

реестровой записи 

ф 
содержан 
ие услуги 

1 

содержан 
ие услуги 

2 

содержан 
ие услуги 

3 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

а-ние 

показа-

теля 3 наимено-

вание 3 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 
в государст-

венном 
задании 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 

(возможное) 

отклонение6 

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

а 
отклоне 

ния 

(цена, 
тариф) 

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

(наимено-
вание пока-

на 2018 год3 дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Образователь 
ная 

программа, 
обеспечиваю 

Образователь 
ная 

программа, 
обеспечиваю 

11794000201000101002101 

щая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указана очная 
число 
обучающи 
хся 

человек 792 41 43,33 10 

1_Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет. 

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

^Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4 Заполняется в случае установления ГРБС, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения 
муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 

5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года 

6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании 

'_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 



1. Наименование муниципальной услуги 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах 
Раздел 6 

организация отдыха детей и молодёжи 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги физические лица 

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

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 

10.028.0 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

единица 
измерения 

значение 
отклонение, 

муниципальном услуги допустимо превышаю 

Уникальный номер 

реестровой записи 3 содержание 
услуги 1 

содержани 
е услуги 2 

содержани 
е услуги 3 

(формы) 
оказания 
услуги 1 

(формы) 
оказания 
услуги 2 

наименование 

показателя3 наимено- код по 
утверждено в 
муниципальн 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

исполнено 
на 

е 
(возможно 

е) 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

причина 
отклонения 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

(наимено-

вание пока-

зателя)3 

вание О К Е И 3 ом задании 
на 2018 год 3 

отчетную 
дату 4 

отчетную 

дату5 6 

щее 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
диля 
комплектованност 
и лагеря кадрами 

процент 744 100 100 0 

Выполнение 
программы лагеря 

процент 744 100 100 0 

100280000000000002005101 

в 
каникулярное 

время с 
дневным 

Отсутствие 
случаев 
травматизм 

единица 
642 0 0 0 

пребыванием Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставления 
услуги 

процент 744 100 100 
? 

0 



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

Уникальный номер 

реестровой записи 3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

содержан 
ие услуги 

I 
(наимено-

вание пока-

содсржан 
ие услуги 

2 

(наимено-
вание пока-

содсржан 
ие услуги 

3 
(наимено-

вание пока-

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наимено-
вание пока-

условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наимено-
вание пока-

Показатель объема муниципальной услуги 

наименов 
а-ние 

показа-

единица измерения 

наимено-
з 

код по 

О К Е И 3 

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на2018 год3 

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату 4 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату5 

допустимое 
(возможное) 

6 отклонение 

отклонение, 
а 

превышают 

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7 

причин 

отклоне 
ния 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

10 12 13 14 15 16 

100280000000000002005101 

каникулярно 
е время с 
дневным 

пребывание 
м 

число 
человеко-
дней 
пребывай 

человеко-день 540 2025 1525 500 

Пришк 
ольный 
лагерь 
на 

осенни 
х 
канику 
лах с 
19 11-
24 11 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
(должность) 

П 0 5 .. октября 20 18 г. 

Е.Н. Истягина 
(расшифровка подписи) 

г 




