
Приложение 2 
к Постановлению 

администрации МО МР «Усть-Куломский» 
от  11 декабря 2017 года № 2212 

"Приложение N 2 
к Порядку 

формирования 
муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

в отношении 
муниципальных учреждений 

муниципального образования 
муниципального района "Усть-Куломский" 

и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 

 
                                                                  ┌───────┐ 

                            ОТЧЕТ                                 │ Коды  │ 

             О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ                  ├───────┤ 

     на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  Форма по │0506501│ 

                   от "09" ноября 2019 г.                    ОКУД │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

                                                             Дата │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

    Наименование муниципального учреждения Озъягской          Код │       │ 

    средней общеобразовательной школы_____________    по сводному │       │ 

                                                          реестру │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

    Виды деятельности муниципального учреждения          По ОКВЭД │ 

    80.10.2 Начальное общее образование_______________            │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

    80.21.1 Основное общее образование_______________    По ОКВЭД │       │ 

                                                                  ├───────┤ 

    80.21.2.Среднее общее образование________________    По ОКВЭД │       │ 

(указывается вид деятельности муниципального                      ├───────┤ 

      учреждения из общероссийского базового перечня)             │       │ 

                или регионального перечня                         │       │ 

                                                                  │       │ 

    Периодичность - раз в квартал______________________           │       │ 

    _________________________________________________             │       │ 

(указывается в соответствии с периодичностью                      │       │ 

     представления отчета о выполнении муниципального             │       │ 

      задания, установленной в муниципальном задании)             └───────┘ 

 



        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах<1> 

                             Раздел 1 

 

                                                                    ┌─────┐ 

    1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных Код по │     │ 

    Общеобразовательных  программ    ______________ общероссийскому │     │ 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги         базовому │     │ 

    Дети в возрасте  от 6 лет и 6 месяцев до 18 лет     перечню или │     │ 

    _______________________________________________   региональному │     │ 

                                                            перечню └─────┘ 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

_________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_________

__ 

(наимено

вание 

показател

я) 

__________

_ 

(наименова

ние 

показателя) 

___

___

___

__ 

(наи

мен

ова

ние 

пок

азат

еля) 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

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

030730

0000751 

     Выполнение 

количества часов, 

предусмотренных на 

реализацию каждого 

предмета  по ООП (%) 

% 744 100 100 100    

Соответствие перечня 

учебных предметов и 

наличие РПУПов по 

каждому учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

учебного плана и 

ФГОС. 

% 744 100 100 100    

      Подтверждение 

полноты реализации 

содержания  

теоретической и 

практической  частей 

учебного материала 

% 744 100 100 100    

      Соответствие ООП 

НОО, ООП ООО, ООП 

СОО и санитарно-

гигиеническим 

нормам комплектов 

учебников и УМК 

% 744 100 100 100    



      Соответствие 

оборудования  и 

средств обучения, 

компьютерной 

техники  требованиям 

учебной программы  и 

программного 

обеспечения  

% 744 100 100 100    

      Укомлектованность 

штатными 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 100    

      Наличие педагогов с 

высшим 

педагогическим 

образованием 

% 744 85 85 85    

      Организация 

качественного 

двухразового  питания 

учащихся  

% 744 90 90 90    

      Обеспечение 

выполнения  СанПиН-

требований при 

организации обучения 

школьников 

% 744 100 100 100    

      Соответствие учебных 

помещений 

требованиям СанПиН 

по воздушно-

тепловому режиму, 

освещению, 

водоснабжению 

% 744 100 100 100    

      Соответствие  

оснащения ОО 

действующим 

нормативам ПП и 

антитеррористической 

безопасности 

% 744 100 100 100    

      Соответствие уровня и 

качества подготовки 

учащихся 

требованиям ФГОС 

% 744 100 100 100    

      Соответствие 

предоставляемых  

образовательных 

услуг ожиданиям 

потребителей 

% 744 100 100 100    

 
    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 

услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 

платы 

(цена, наименован единица значение допусти отклонени причин



записи ие 

показателя 

измерения мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

а 

отклоне

ния 

тариф) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

код по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

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

0307300000751      Количество 

учащихся 

человек 792 110 110 113     

          

                

          

 
                Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

                           Раздел _____________ 

 

┌─────┐ 

    1. Наименование работы ________________________          Код по │     │ 

    _______________________________________________ общероссийскому │     │ 

                                                           базовому │     │ 

    2. Категории потребителей работы ______________     перечню или │     │ 

    _______________________________________________   региональному │     │ 

                                                            перечню └─────┘ 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

работы 

 

  3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих качество  работы  на  

2019__  год и на плановый период 2020__ и 2021__ годов на 1 

_____ 20__ г. 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименовани

е показателя) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

отклон

ения наимено

вание 

код по  

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

утвержд

ено в 

муници

пально

м 

задании 

на 

отчетну

ю дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

               

         

               

         

 



    3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема работы 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения 

значение допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причи

на 

отклон

ения наимено

вание 

код по  

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

               

         

               

         

    Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  И.Г.Саталкина  

(должность) (подпись) (расшифровка 

     09   ноября  2019 года                                                                            

 

<1>  Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной  услуги 

(услуг)и выполнение работы (работ)и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг)раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание муниципальной  услуги  

(услуг)  и  выполнение  работы  (работ)  и  содержит 

требования  к выполнению работы (работ)раздельно по каждой из работ с указанием порядкового 

номера раздела.". 

 

 

 


