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Отчет  

о выполнении муниципального задания  №__________ 

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

от 29 декабря   2018 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Алферьевская основная школа» 

  

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

Вид муниципального учреждения   

бюджетное 

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

   

Периодичность_____ежеквартально________________________________________ 

 

Период предоставления ____________________за_ 2018  год_________________________ 

                                             (1 квартал; полугодие; 9 месяцев; год (нарастающим итогом) 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

ДАТА  

По сводному реестру 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 88.9 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация основных общеобразовательных 

программ начального 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:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги отклонение, 

превышающе

е  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причины 

отклонения 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

 наименовани

е показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

наименов

ание 

код 

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 

не указано не указано не указано очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразов

ательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 10 0 - 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

34.787.0 
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      Уровень 

освоения 

обучающими

ся 

образователь

ной 

программы 

по 

завершении 

начального 

общего 

образования 

Процент 744 100 100 10 0 - 

 

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 отклонение, 

превышающе

е  

допустимое 

возможное 

значение 

причины 

отклонения 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

формы 

реализац

ии 

образоват

ельных 

программ 

 наименован

ие 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наименов

ание 

код 

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

не указано не указано не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

человек 792 24 24 10  0 - 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих коэффициентов,  тыс.рублей  

 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

использовано на 

отчетную дату 

отклонение ожидаемое отклонение 

за год 

1 2 3 4  
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801012О.99.0.БА81АЭ92001 5637,47 5580,47 57,00  

    Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных 

программ основного 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:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

возможное 

значение 

Причины 

отклонения 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на  год 

Исполнен

о на 

отчётную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наименов

ание 

код 

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

не указано не указано не 

указано 

очная  Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Процент 02 100 100 10 0 - 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

35.791.0 
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      Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования 

Процент 02 100 100 10 0 - 

 

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 Значение показателя  объема 

муниципальной услуги 

Отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

Причин

ы 

отклон

ения 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучени

я 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнено 

на 

отчётную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

качества 

муниципал

ьной 

услуги, при 

котором 

муниципал

ьное 

задание 

считается 

выполненн

ым, 

процентов 

 наименова

ние 

код 

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

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001 

не указано не указано не 

указано 

очная  число 

обучающихся 

человек 792 21 21 10 0 - 

 



6 

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих коэффициентов,  тыс. рублей 

Утверждено в муниципальном 

задании на год 

Использовано на отчётную дату Отклонение Ожидаемое отклонение за год 

1 2 3 4 5 

802111О.99.0.БА96АЮ58001 4932,79 4882,79 49,79  

 

   Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Присмотр и уход.         

 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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

возможное 

отклонение 

Причины 

отклонен

ия 

Содержание 

1 для 34 вида 

деятельности 

Содержание 2 

для 34 вида 

деятельности 

 Условие 1 

для 34 вида 

деятельнос

ти 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнен

ии на 

отчётную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наимен

ование 

код 

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

880900О.99.0. 

БА80АА63000 
Физические 

лица 

за 

исключение

м 

льготных 

категорий 

Не указано  группа 

продленног

о дня 

 Уровень 

посещаемости 

процент 744 90 90 10 0  

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

35.791.0 
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      Соответствие 

условий 

оказания 

услуги 

санитарно-

эпидемиологич

еским и 

противопожар

ным 

требованиям 

да/нет - да да  0 - 

 

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 

Значение показателя  объема муниципальной 

услуги 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

возможное 

значение 

Причины 

отклонен

ия 

Содержание 1 

для 34 вида 

деятельности 

Содержание 2 

для 34 вида 

деятельности 

 Условие 1 

для 34 вида 

деятельнос

ти 

 Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м  задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчётную 

дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наимен

ование 

код 

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

880900О.99.0. 

БА80АА63000 

Физические 

лица 

за 

исключением 

льготных 

категорий 

Не указано  группа 

продленног

о дня 

 число детей человек 792 24 24 10 0 0 

число 

человеко-дней 

пребывания 

человек

о-день 

540 3564 3456 

 

   

число 

человеко-часов 

пребывания 

человек

о-час 

539 13044 12648    

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом корректирующих коэффициентов, тыс.рублей 
Утверждено в муниципальном задании Использовано на отчётную дату Отклонение Ожидаемое отклонение за год  
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на год 

1 2 3 4 5 

880900О.99.0. 

БА80АА63000 
1956,40 1899,50 56,90  

   Раздел 4. 

1. Наименование муниципальной услуги:  Предоставление  питания     

 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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия ( формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е 

Причины 

отклонен

ия 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименова

ние 

показателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

Выполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наименов

ание 

код    

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

560200О.99.0.

БА89АА0000

0 

     Выполнение 

рациона питания 

процент 744 100 100 10 0 0 

      Наличие 

помещений для 

приготовления и 

приема пищи, 

оборудования, 

инвентаря и 

да/нет - да да 10 - - 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню или 

региональному 

перечню 

34.Д07.0 
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посуды 

      Соблюдение 

требований к 

условиям и 

технологи 

изготовления 

кулинарной 

продукции 

да/нет - да да 10 - - 

      Укомплектованн

ость 

квалифицирован

ными кадрами 

процент 744 100 100 10 -  

 

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 

Значение показателя  объема муниципальной услуги Отклон

ение, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

значени

е 

Причины 

отклонен

ия 

Наименов

ание 

показател

я 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименова

ние 

показателя 

Наимен

ование 

показат

еля 

Наименова

ние 

показателя 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муницип. 

задании на 

год  

Исполнено на 

отчётную дату 

допустимое 

возможное 

отклонение качества 

муниципальной 

услуги, при котором 

муниципальное 

задание считается 

выполненным, 

процентов 

 наимен

ование 

код    

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

560200О.99.0.

БА89АА00000 

     число 

обучающихся 
человек 792 45 45 10 - - 
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