
Приложение № 2
к  Положению о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Городищенского района 
Пензенской области

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N(1)
на 2018 год и на плановый период 20___ и 20____годов

от "___ " _______________________ 20__ г.

/ --------------- \
| Коды ||------- 1

Наименование муниципального учреждения (обособленного Форма по | 0506001 |
подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1с. Средняя Елюзань ОКУДI |--------------------------------------------------------  |------ 1

Дата | |

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного о сводному\ |
подразделения) образование и наука реестру\ \

По ОКВЭДI |

По О К В Э Д I ||-------1

Вид муниципального учреждения _________________________________________________________  По О КВЭ Д I | <
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) \-------------------/

Периодичность __________согласно п. 5.2.___________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



I
Раздел _ 1/1__

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2)

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных
Общеобразовательных программ среднего общего образования_______________ Уникальный номер|
_______________________________________________________________________ по базовому!
2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________ (отраслевому) перечню|
__________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 f 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя

>

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша
ющее

допусти
мое

(возможн
ое)

значение

причина
отклонения

Количество
учащихся,

охваченных
образовательными

программами
начального

общего
образования.
Федеральный

государственный
образовательный

стандарт.
Г осударственный 
образовательный 

стандарт.

Количество 
учащихся, 

охваченных 
образовательными 

программами 
основного общего 

образования. 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт.
Г осударственный 
образовательный 

стандарт.

Количество 
учащихся, 

охваченных 
образовательными 

программами 
среднего общего 

образования. 
Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт.
Г осударственный 
образовательный 

стандарт.

Количество 
учащихся, 

занимающихся 
по очной 

форме 
обучения

Количество 
учащихся, 

занимающихся 
на дому

наименование код

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

388 405 79 872 3 1. Доля учащихся, 
обучающихся на 
хорошо и 
отлично

% 58 58 0

-

2. Доля 
обучающихся, 
освоивших в 
полном объеме 
образовательную 
программу 
учебного года и 
переведенных в 
следующий 
класс.

% 100 100 0



3. Численность
обучающихся,
успешно
прошедших
государственную
(итоговую)
аттестацию и
получивших
документ
государственного
образца о
соответствующем
уровне
образования.

96 96

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Количество
учащихся,

охваченных
образовательн

ыми
программами
начального

общего
образования.
Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт. 

Государственн 
ый

образовательн

Количество
учащихся,

охваченных
образовательн

ыми
программами

основного
общего

образования.
Федеральный
государственн

ый
образовательн 
ый стандарт. 

Государственн 
ый

образовательн

Количество
учащихся,

охваченных
образовательны

ми
программами

среднего
общего

образования.
Федеральный

государственны
й

образовательны 
й стандарт.

Г осударственны 
й

образовательны

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Количество 
учащихся, 

занимающих 
ся по очной 

форме 
обучения

Количество 
учащихся, 

занимающихс 
я на дому

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причи
на

сЭтклоф
ения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)



ый стандарт. ый стандарт. й стандарт. f

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

388 405 79 872 5 Количество
учащихся,
охваченных
образователь
ными
программами
начального
общего
образования.

человек 388 388 0 0

Количество
учащихся,
охваченных
образователь
ными
программами
основного
общего
образования.

человек 405 405 0 0

Количество
учащихся,
охваченных
образователь
ными
программами
среднего
общего
образования.

человек 96 96 0 0

4



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3}

Раздел 1/2_

/ ---------- \
1. Наименование работы организация отдыха
2. Детей и молодежи ____________________________________  Уникальный номер\ \
______________________________________________________________________________________________________  по базовому| |
2. Категории потребителей работы ______________________________________________________  (отраслевому) перечню\ \
_________________________________физические лица____________________________________________  \ ------------ /

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы

реестровой
записи

условия (формы) 
выполнения работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

Количество 
детей, 

посещающих 
весенний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время.

Количество 
детей, 

посещающих 
летний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время. .

Количество 
детей, 

посещающих 
осенний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время.

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

дату (возможное)
значение

4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 150 50 200 1. Количество 

молодых людей, 
воспользовавшихся 
услугой

человек 200 200 0 0

2. количество 
человеко-дней 
посещения 
оздоровительного 
лагеря с дневным

человек 3800 3800 0 0



пребываанием

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

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
наименование

показателя
»

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Количество 
детей, 

посещающих 
весенний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время.

Количество 
детей, 

посещающих 
летний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время. .

Количество 
детей, 

посещающих 
осенний 

оздоровительный 
лагерь с 
дневным 

пребыванием в 
каникулярное 

время.

В
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

1 2 3 4 •5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 150 50 200 1.Количество 
молодых людей, 
воспользовавшихся 
услугой

человек 200 200 0

d '

..... ш к

ЛОГО p l j j
„мое у ч д .

Руководитель
(должность)
" 29

(уполномоченное лицо)

декабря 2018 года

директор_
(подпись) чфровка подписи)


