
Приложение № 2
к Положению о порядке
формирования
муниципального задания на
оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в
отношении муниципальных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания

Форма

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
от «01» июля 20 21 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Княжинская основная школа
(наименование муниципального учреждения)

85.12^85.13
(код муниципальной услуги (услуг)

Периодичность ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 34.787.0
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услу-
ги:



Уникальный номер рее-
стровой записи

1
801012О.99.0.БА81АЭ9200
1

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Образовательные
программы

(наименова-
ние показате-

ля)

2
не указано

Категория потре-
бителей

(наименова-
ние показате-

ля)

3
не указано

Место обучение

(наименова-
ние показате-

ля)

4
не указано

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Формы образова-
ния и формы

реализации обра-
зовательных

программ

(наименова-

ние показате-

ля)

5
очная

(наименова-
ние показате-

ля)

6

-

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
муниципальной услуги:
5.1, Показатели, характеризующее объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер

реестро-
вой

записи

1
801012О.
99.0. БАЗ
1АЭ9200
1

Показатель объема муниципальной услуги

наиме-
нование
показа-

теля

2

Число

обучаю-
чаю-

щихся

едини-
ца из-
мере-

ния

3

чел

утвержде-
но в муни-
ципальном

задании
на

2021 год

4

9

исполнено
на отчет-
ную дату

5

8

допустимое
(возможное)
отклонение,
установлен-
ное в муни-
ципальном
задании, %

6

-

отклонение,
превыша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значение3:
гр.5/гр.4*

*100
7

-

причины откло-
нения

8

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер рее-
стровой записи

1

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

2

единица
измере-

ния

3

утверждено в
муниципальном

задании на
2019год

4

исполне-
но на от-
четную

дату

5

причины
отклоне-

ния

6



801012О.99.0.БА81АЭ9200
1

1 .Уровень освоения
обучающимися ос-
новной общеобразо-
вательной программы
начального общего
образования по за-
вершении первой
ступени общего
образования.

2. Полнота реализа-
ции основной обра-
зовательной про-
граммы начального
общего образования
3. Уровень соответст-
вия учебного плана
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваниям федерального
базисного учебного
плана.
4. Доля родителей
(законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных условиями и
качеством предос-
тавляемой услуги.

5. Доля своевременно
устраненных обще-
образовательным
учреждением нару-
шений, выявленных в
результате проверок
органами исполни-
тельной власти субъ-
ектов Российской
Федерации, осущест-
вляющими функции
по контролю и над-
зору в сфере образо-
вания.

процент

процент

процент

процент

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

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

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: 35.791.0
2. Наименование работы: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
3. Категории потребителей работы: Физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:

Уникальный номер рее-
стровой записи

Показатель, характеризующий содержание
работы

Показатель, характе-
ризующий условия

(формы) выполнения
работы



1
8021 1 1О.99.0.БА96АЮ5800

1

Образовательные
программы

(наименова-

ние показате-

ля)

2
не указано

Категория потре-
бителей

(наименова-

ние показате-

ля)

3

не указано

Место обучение
(наименова-

ние показате-

ля)

4

не указано

Формы образова-
ния и формы

реализации обра-
зовательных

программ (на-

именование

показателя)

5

очная

(наиме-

нование

показа-

теля)

6

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
работы:
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер реест-
ровой записи

1
802111О.99.

О.БА96АЮ5

8001

Показатель объема работы

наиме-
нование
показа-

теля

2
Число
обу-
чаю-

щихся

едини-
ца из-
мере-

ния

3

чел

утвержде-
но в муни-
ципальном

задании
на 2021

год

4

17

исполнено
на отчет-
ную дату

5

15

допустимое
(возмож-

ное) откло-
нение, ус-
тановлен-

ное в муни-
ципальном
задании, %

6

-

отклонение,
превыша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
ззначение :

гр.5/гр.4*
*100

7

-

причины откло-
нения

8

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реест-
ровой записи

1
8021 1 1О.99.0.БА96АЮ5800

1

Показатель качества работы

наименование
показателя

2
1. Уровень освоения
обучающимися
основной общеобра-
зовательной про-

единица
измере-

ния

п

процент

утверждено в
муниципальном
задании на год

4
100

исполне-
но на от-
четную

дату

5

100

причины
откло-
нения

6



граммы основного
общего образования
по завершении
второй ступени
общего образования.

2. Полнота реализа-
ции основной обще-
образовательной
программы основно-
го общего образова-
ния
3. Уровень соответ-
ствия учебного
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям
федерального ба-
зисного учебного
плана.

4. Доля родителей
(законных предста-
вителей), удовлетво-
ренных условиями и
качеством предос-
тавляемой услуги
5. Доля своевременно
устраненных обще-
образовательным
учреждением нару-
шений, выявленных
в результате прове-
рок органами испол-
нительной власти
субъектов Россий-
ской Федерации,
осуществляющими
функции по контро-
лю и надзору в
сфере образования

процент

процент

процент

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

ЧАСТЬ 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муници-
пального задания, не предусмотрены

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ^Н.Н. Скопинова
(должность) .(подпись) (расшифровка подписи)

«01» июля 2021 г.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) от-
дельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
'' Заполняется в годовом отчете.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с ука-
занием порядкового номера раздела.


