
 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  Форма по  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N  5  ОКУД 0506501 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    

  

от "15"июля 2020г. 

 

Дата 

15.07.2020 

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г. Медногорска» 

 
Код по сводному 

реестру 

 

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) 

Образование и наука  

По ОКВЭД 

 

85.12 

   По ОКВЭД 85.13 

   По ОКВЭД 85.14 

 

 

 

Периодичность 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 

общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

 

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным 

 

 

 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 

выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном 

задании) 

  

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 

Раздел  1 

 

1. Наименование муниципальной 

услуги 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

34.787.0 

    

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 (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя (3) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение

(6) 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение(7

) 

причина 

отклонени

я наименов

ание (3) 

код по 

ОКЕИ (3) 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год (3) 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату(4) 

исполнено 

на отчетную 

дату(5) ______ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

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

      Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент  100 100 100 10   

   Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана 

процент  100 100 100 10   

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

процент  100 100 100 10   



программы 

начального 

общего 

образования 

            

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя (3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное

) 

отклонение

(6) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение (7) 

причина 

отклонени

я 

Средний 

размер 

наиме

нован

ие (3) 

ко

д 

по 

О

КЕ

И 

(3) 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год (3) 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату(4) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату(5) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) (3) 

________ 

(наименов

ание 

показателя

) (3) 

платы 

(цена, 

тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

801012О.99.0

.БА81АЭ9200

1 

Не указано Не указано Не указано очная - 

 

Число 

обучающихся 

челове

к 

 224 224 220 10%    

             

                



 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

35.791.0 

    

2. Категории потребителей работы Физические лица   

    

 

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 (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя (3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(6

) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение (7) 

причина 

отклонения 

наименова

ние (3) 

код 

по 

ОКЕ

И (3) 

утверждено в 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год (3) 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату(4) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату(5) 

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

      Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразова

тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

по 

завершении 

второй 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 10   

   Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного 

плана 

процент  100 100 100 10   

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

процент  100 100 100 10   



тельной 

программы 

основного 

общего 

образования 

            

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя (3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(6

) 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение

(7) 

причин

а 

отклон

ения ________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

наим

енов

ание 

(3) 

код 

по 

ОКЕ

И (3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год (3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату(5) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802111О.99.0

.БА96АЮ580

01 

Не указано Не указано Не указано очная - 

 

Число 

обучающихся 

чело

век 

 214 214 208 10%    

             

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть III. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 3 

 

1. Наименование работы 

 

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

36.794.0 

    

2. Категории потребителей работы Физические лица   

    

 

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 (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя (3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(6

) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение (7) 

причина 

отклонения 

наименова

ние (3) 

код 

по 

ОКЕ

И (3) 

утверждено в 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

(3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год (3) 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату(4) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату(5) 

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

      Уровень 

освоения 

обучающими

ся основной 

общеобразова

тельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

по 

завершении 

третьей 

ступени 

общего 

образования 

процент  100 100 100 10   

   Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного 

плана 

процент  100 100 100 10   

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразова

процент  100 100 100 10   



тельной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

            

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи (3) 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя (3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(6

) 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонение

(7) 

причин

а 

отклон

ения ________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

________ 

(наименова

ние 

показателя

) (3) 

наим

енов

ание 

(3) 

код 

по 

ОКЕ

И (3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год (3) 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату(5) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату(5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

802112О.99.0

.ББ11АЮ580

01 

Не указано Не указано Не указано очная - 

 

Число 

обучающихся 

чело

век 

 22 22 21 10%    

             

                

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №7 

г.Медногорска» 

________________________ 

(должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Сергеева 

___________________________ 

(расшифровка подписи) 

 

 

 



 


