
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания №

на 20 20 (на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов)
от « 01 » декабря 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) _________ муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

Периодичность

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

______________________11 месяцев_____________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в

муниципальном задании)

Героя Советского Союза Гаврилова Петра Михайловича
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения) образование и наука

Дата
Код по сводному

реестру 
По ОКВЭД

Коды
01 .12.20



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

Раздел 1

Код по общероссийскому
1. Наименование реализация основных общеобразовательных базовому перечню или 

Муниципальной услуги ________________ программ начального общего образования________________  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
записи41

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
показателя41

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 

год4)

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне- 

ние4)

отклоне
ние. пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено
ван ие4)

код
по

ОКЕИ4’(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

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

11.787



1178700030030
0101005101

Программы 
общего 
образования- 
образовательн 
ые программы 
общего 
образования - 
Образовательн 
ая программа 
начального 
общего 
образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Справочник 
форм (условий) 
оказания 
услуги

♦

Очная



1. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател ь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

2.уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования



3.Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
.finmr. .11111.____

% 100 100

4,Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

% 100 100

5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 95 95



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характе 
щий условия (фор 

оказания муниципг 
услуги

ризую- Показатель объема муниципальной услуги Средний

мы)
шьной

наимено
вание по
казателя4’

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 
4)год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти- отклоне- причина 
мое (воз- ние, пре- отклоне- 
можное) вышаю- ния 
отклоне- щее допус- 

ние4) гимое (воз 
можное)

зтклонени!

размер
платы
(цена,
тариф)записи4) наимено-

4)вание
код
по

ОКЕИ4’наименование
показателя41

наименование
показателя4'

наименование
показателя41

(наименование
показателя41

(наименован
ие

показателя41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательные 
программы общего 
образования - 
Образовательная 
программа начального 
общего образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государственны
й
образовательный
стандарт

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги

Очная Физические
лица

Человек
792 41 452 '  501 10%

8010120.99.0.БА81АЭ 
92001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная 452 501 10% 10,6

по
заявления

м
родителей

8010120.99.0.БА82АА 
00001

010 не указано 001 не указано
адаптированная

программа
01 Очная 8 8 10%

8010120.99.0.БА81 А 
Ю16001

010 не указано 003 не указано

002 прохождение 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

01 Очная 6 6 10%
'



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

Раздел 2

Код по общероссийскому
1. 11аименование реализация основных общеобразовательных базовому перечню или 

муниципальной услуги _________________ программ ОСНОВНОГО общего образования_________________  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 )

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
4)показателя

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 

год4)

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние^

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ41(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

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

11.791



1178700030030
0101005101

Программы
общего
образования-
образовательн
ые программы
общего
образования -
Образовательн
ая программа
основного
общего
образования

Стандарты и 
требования- 
Федеральный 
государствен н 
ый
образовательн 
ый стандарт

i

*

Справочник 
форм (условий) 
оказания 
услуги

Очная 1. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

%

2.уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

%



100 100

100 100

/



3.Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего

4.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

%

%

5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

%



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
наимено
вание по
казателя^

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на
4)ГОД

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние4*

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз 

можное) 

П'клонешн

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена,
тариф)4)записи наимено-

4)вание

код
по

ОКЕИ4’наименование
показателя45

наименование
показателя4*

наименование
показателя4*

(наименование
показателя4’

(наименован
ие

показателя4'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательн ые 
программы общего 
образования - 
Образовательная 
программа начального 
общего образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги

Очная Физическ 
ие лица

Человек
792 65$ 662 10%

8021110.99.0 БА96А 
Ю58001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная 658 662 10% 10,6

по
заявлен

ИЯМ
родител

ей

8021110.99.0.БА96АГ 
00000

010 не указано

001
адаптированная
образовательная

программа

001 не указано 01 Очная 18 18 10%

8021110.99.0.БА96А 
Ю83001

010 не указано 003 не указано

002 прохождение 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

01 Очная 11 11 10%



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2)

Раздел __________ 3__________

Код по общероссийскому
1. Наименование реализация основных общеобразовательных базовому перечню или 

муниципальной услуги __________________программ среднего общего образования_________________  региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги * ____________________________физические лица____________________________

3. Сведения о фактическом достижение показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

рееслровой
„ 4) записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименова

ние
показателя4’

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 
4)год

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) ( 
отклонение

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ4’(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование
4-,показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
4-.показателя )

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

11.794



1178700030030 
0101005101

Программы
общего
образования-
образовательн
ые программы
общего
образования -
Образовательн
ая программа
среднего
общего
образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Справочник 
форм (условий) 
оказания 
услуги

♦

Очная



1. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

2.уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования



3. Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального 
общего
а ^ а а з а д д ц ц д ________

4.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги



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

мер реест
ровой 

4)записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
наимено
вание по-

4)казателя

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на
4)год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус 
имое (воз 
можное) 

>тклонени

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена,
тариф)наимено-

4)вание
код
по

ОКЕИ4’наименование
показателя4'

наименование
показателя4'

наименование
показателя4'

(наименование
показателя4'

(наименован
ие

показателя4’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Образовательные ‘ 
программы общего 
образования - 
Образовательная 
программа начального 
общего образования

Стандарты и
требования-
Федерапьный
государственный
образовательный
стандарт

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги

Очная Физическ 
ие лица

Человек
792 v 135 110 10%

80211 Ю.99.0.БА96А 
Ю58001 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная 135 110 10% 8,5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2’

Раздел 4

Код по общероссийскому
1. 11аименование реализация дополнительных общеобразовательных базовому перечню или 

муниципальной услуги общеразвивающих программ региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги ____________________________ физические лица____________________________

11.Г42

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
наименова

ние 
показателя4)

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на
4)ГОД

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние^

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) ♦ 
отклонение

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ41(наименование
показателя4)

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя4)

(наименование 
показателя )

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



1178700030030
0101005101

Программы 
общего 
образования- 
образовательн 
ые программы 
общего 
образования - 
Образовательн 
ая программа 
дополнительны 
х общего 
образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государственн
ый
образовательн 
ый стандарт

Справочник 
форм (условий) 
оказания 
услуги

♦

Очная 1. Доля
своевременно
устраненных
общеобразователь
ным учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим
и функции по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 100

2.уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования

% 100 100

1



3.Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего

% 100 100

4.Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
федерального 
базисного 
учебного плана

% 100 100

5.Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 95 95



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

мер реест
ровой 

записи41

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
наимено
вание по

казателя4*

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 

год4'

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние41

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус 
гимое (воз 

можное) 

нклонени

причина
отклоне

ния

размер
платы
(цена,

тариф)наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ4’наименование
показателя4̂

наименование
показателя41

наименование
4)показателя

(наименование
показателя4'

(наименован
ие

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

Образовательные 
программы общего 
образования - 
Образовательная 
программа начального 
общего образования

Стандарты и
требования-
Федеральный
государствен ны й
образовательный
стандарт

Справочник форм 
(условий) 
оказания услуги

Очная Физическ 
ие лица

Человеке
792 J  36653

J
36653 10%

8042000 99.0 ББ52А32 
ООО

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

физкультурно
спортивной

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01 Очная
физическ 
ие лица

человек
о-часы 36653 36653 10%

8042000.99.0.ББ52А32 
ООО

реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

физкультурно
спортивной

дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01 Очная
физическ 
ие лица

человек
о-часы



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3'

Раздел ___________________

1. Наименование работы ________________________________________________________________________
Код по региональному перечню

2. Категории потребителей работы

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
4)записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы
наименова

ние
показателя4)

единица
измерения

утвержде
но в госу
дарствен
ном зада

нии на 

год4»

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне-

4)ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение^

причина
отклонения

наимено-
4)вание

код
по

ОКЕИ4’наименование
показателя4'

наименование
4)показателя

наименование 
показателя '

(наименование
показателя4'

(наименование
показателя4'

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



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

мер реест

ровой 

записи4’

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, характеризую
щий условия (формы)

Показатель объема работы Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание по

казателя4’

единица
измерения

утвержде
но в муни

ципаль
ном зада

нии на 
4)год

исполне
но на от
четную 

дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние4’

отклоне
ние. пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное) 

отклонение5’

причина
отклоне

ния
наимено-

4)вание

код
по

ОКЕИ4'наименование
показателя4'

наименование 
показателя41

наименование
4)показателя

наименование 
показателя4'

наименование 
показателя4)

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

-

Руководитель директор
(должность)

20 20 г.

Н.П. Коротаева
(расшифровка подписи)

1) Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и содержит требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 
раздела.
4) Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5) Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 11 и 12. »

Начальник управления образования Л.В.Мазько


