
ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАН И Я №  ________ 16^

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
от"_0]_" _________января_________ 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения "МБОУ СОШ Л«2”

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование, основное общее образование___________________________________________

среднее общее образование, присмотр и уход_________________________________________________________
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

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

Периодичность квартальный

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

Ц5274

85.12
85.13
85.14

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

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

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа
теля

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

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

реализация
ОСНОВНОЙ

общеобразо
вательной

программы
начального

общего
образовани

я

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями

физические
лица

очная бесплатная 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

003. Удельный вес Процент % 744 100 100

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

обучающихся 
общеобразовательной 

организации, обучающихся в 
соответствии с новыми 

федеральными 
государственными 
образовательными 

стандартами

1. Наименование муниципальной услуги 
начального общего образования______

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



8010120.99.0.Б 
А81АА00001

8010120.99.0.Б 
А81ЛП40001

адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

образовател

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных

обучающие 
ся с 

ограничены 
ми

возможност
ями

здоровья
(ОВЗ)

обучающие 
ся за

исключение
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност

физические
лица

физические
лица

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

Очная с 
применение

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

бесплатная

бесплатная

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

005 Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

003 Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся е 

соответствии с новыми 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами

004 Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

001 Уровень освоения 
обучающимися основной

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

002 Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

Процент %

744

744

744

744

744

744

744

744

744

не менее 85

не менее 95

100

100

100

не менее 85

не менее 95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно 
е обучение)

ями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

003. Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государственными

Процент % 744 100 100

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100

001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

003. Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государственными

Процент % 744 100 100

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

проходящи 
е обучеие 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

физические
лица

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

бесплатная



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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний
номер содержание муниципальной характеризующий наимено единица утверж испол допусти отклоне причина размер

реестровой вание наимено-вание код дено нено на мое ние, отклоне платы
записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- в муници отчет- (возмож- превы- ния (цена.

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

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001

реализация
ОСНОВНОЙ

общеобразоват
ельной

программы
начального

общего
образования

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Физические
лица

очная бесплатная
Число

обучающ
ихся

Человек 792 87 89

8010120.99. 
0.БА81 AA00 

0 0 1

адаптированна
я

образовательна 
я программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

Физические
лица

Очная с 
применением 

дистанцион ны
X

образовательн 
ых технологий

бесплатная

Число
обучающ

ихся
Человек 792 3 3

8010120.99. 
0.БА81 АП40

ПП]

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
Физические

лица

Очная с 
применением 

дистанционны
X

бесплатная

Число
обучающ Человек 792 252 249

=!:'• ' • ■■■■• 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

iU: }\М,: .‘.н ‘ Я\1
и здоровья 

(ОВЗ) и детей- 
инвалидов

•
ых технологий



8010120.99. 
0.БА81АЮ1 

6001

адаптированна
я

образовательна 
я программа

прохождение 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Физические
лица

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий

бесплатная
Число

обучающ Человек 792 0 0



ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
о т " 01 " _________января_________ 20 19 г.

16

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения "МБОУ СОШ №2"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование, основное общее образование___________________________________________
Среднее общее образование_________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

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

Периодичность квартальный

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

Ц5274

85.12
85.13
85.14

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 2

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

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа
теля

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

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8021110.99.0.Б 
А96АП76001

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов,

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями

Физические
лица

очная бесплатная 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной

Процент % 744 100 100

областей 
(профильно 
е обучение)

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

программы начального общего 
образования

1. Наименование муниципальной услуги 
основного общего образования_______

Реализация основных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню



003 Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государственными 
образовательными

Процент % 744 100 100

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

прохождени 
е обучение 

по
состоянию 

здоровья на 
дому

Физические
лица

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных
образовател

ьных
технологий

бесплатная 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

003. Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государстве иными

Процент % 744 100 100

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100

005 Укомплектованность 
образовательного учреждения

Процент % 744 не менее 95 100

педагогическими кадрами



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)

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)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8021110.99 
0.БА96АП76 

001

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 

учебных 
предметов, 

предметных 
областей 

(профильное 
обучение)

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Физические
лица

очная бесплатная
Число

обучающ
ихся

Человек 792 325 325

8021110.99.
0.БА96АЮ8

3001

адаптированна
я

образовательна 
я программа

прохождение 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

Физические
лица

Очная с 
применением 

дистанционны
X

образовательн 
ых технологий

бесплатная
Число

обучающ
ихся

Человек 792 1 1



ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № | 16

на 20 _18_ 20 19 и 20 20 годов
о т " 01 " _________января_________ 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательного учреждения "МБОУ СОШ №2"

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Начальное общее образование, основное общее образование___________________________________________

Среднее общее образование_________________________________________________________________________
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

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

Периодичность квартальный

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2019

Ц5274

85.12
85.13
85.14

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______ 3_______

1. Наименование муниципальной услуги _____ Реализация основных общеобразовательных программ_____  Уникальный номер
среднего общего образования_____________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
физические лица__________________________________________________________________________________________

36.794.0

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

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 
палыюм 
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

наимено
вание код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8021120.99.0.Б 
Б1АП76001

реализация
основной

общеобразо
вательной

программы
среднего
общего

образовани
я,

обеспечива

обучающие 
ся за 

исключение 
м

обучающих 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ями

Физические
лица

очная бесплатная 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

об щеоб разо вател ь ной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100



ющей 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

003. Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами

Процент % 744 100 100

(профильно 
е обучение)

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 

услуги

Процент % 744 не менее 85 100

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

прохождени 
е обучение 

по
состоянию 
здоровья на 

дому

Физические
лица

Очная с 
применение 

м
дистанцион

ных

бесплатная 001. Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

образовател
ьных

технологий

002. Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования

Процент % 744 100 100

003. Удельный вес 
обучающихся 

общеобразовательной 
организации, обучающихся в 

соответствии с новыми 
федеральными 

государстве н ны ми 
образовательными

гтянгтяптя мм

Процент % 744 100 100

004. Доля родителей 
(законных представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

Процент % 744 не менее 85 100

услуги

005. Укомплектованность 
образовательного учреждения 

педагогическими кадрами

Процент % 744 не менее 95 100



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

8021120.99.
0.ББ1АП760

01

8021120.99. 
0.ББ11АЮ83
___ от___

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

адаптированна

ооразовательна 
я программа

(наимено
вание

показателя)

реализация
основной

общеобразоват
ельной

программы обучающиеся
среднего за
общего исключением

образования, обучающихся с
обеспечивающ ограниченным
ей углубленное и

изучение возможностям
отдельных и здоровья

учебных (ОВЗ) и детей-
предметов, инвалидов

предметных
областей

(профильное
обучение)

прохождение 
обучение по 
состоянию 
здоровья на

(наимено
вание

показателя)

Физические
лица

Физические
лица

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наимено
вание

показателя)

Очная с 
применением 

дистанционны

образоватсльн
ых технологий

(наимено
вание

показателя)

бесплатная

бесплатная

наимено
вание

показа
теля

Число
обучающ

ихся

Число 
обучающ 
__ихся__

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-вание

Человек

Человек

код

792

792

утверж
дено 

в муници 
пальном 
задании 
на год

10

84

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

11

84

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

12

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

13

причина
отклоне

ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14 15

дому



Подготовлено с использованием системы КонсультантП лю с

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Р азд ел _____

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:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
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
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



Подготовлено с использованием системы К'онсультантПлюс

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст

венном 
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
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор_______  ______  _______Н.И.Слуцкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 3 6 "  20 г.

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

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


