
отчЕт
о выполнении муниципальЕого задания

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
отк19>января202|r. -

школа
(наименование муниципчUIьного учреждения)

85.12.85.13.85.14
(код шryниципальной услуги (услуг)1

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представлениJI отчета

о выполнеНии мунициП€1,IIьногО задания, установленной в муниципщIьном задании)

чАстЪ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

рАздЕл 1
(нумерациЯ вводится при наличии 2 и более разделов)

Уникальньiй номер муниципаJIьной услуги trо базовому (отраслевому) перечню:БД81
Наименование муниципальной усл}ти :

г

1.

2.

з.
4.

Муниципшьное бюцжетное общеобразовательное ]дrреждение Стодолищен"r.м средняя

Пoказaтели'xapaкТеpиЗ}ToЩиесoДеpжaние'yслoBиЯ(фop
UJl

Уни-
кальный
номер

реестро-
вой за-

писи

показатель, характеризlтощий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характери-
зуtощий условия (формы)
оказания муниципальной

услуги
Образовательные

программы

(наименование
показателя)

Категория по-
требителей

(наименование
показателя)

Место обу-
чения

(наименова-
ние показа-

теля)

Формьi обра-
зования и

формы реа-
лизации об-

разователь_
ных про-

грамм
(наименова-

ние показате_
ля)

(наименова-
ние показа-

теля)
1 2 a

J 4 5 6
801012

о.99.0.Б
А8lАэ9

2001

не }кшано не }казано не указано очная



5. Сведения о фактическом достижении
ство м}.ниципальной услуги :

2

показателей, характериз}.ющих объем и (или) каче-

5,1. Показатели, х
Уникаль-
ный но-
мер рее-
стро-вой
записи

Показатель объема м}ъицип.}л"rЙ у"rrу*

наиме_
нование
показа-

теля

едини-
ца

},твержде-
но в му-

ниципаль-
ном зада-

нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
н}то дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установлен-
ное в муни-
ципальном
задании,О/о

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
з"а.rе""еЗ,
гр.5/гр.4*

* 100

причины от-
клонения

801012
о.99.0.Б
А8lАэ9

2001

Показатели, щие качество иципальной
Уникаль-

ный номер

реестровой
записи

Показатель качества муниципал"поt уБlr"
наименование

показателя
единица
измере_

ния

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год

IIричины откло-
нения

801012о.99
.0.БА8lАэ

92001

1. Уровень освое-
ния обучающимися
основной общеоб-
разовательной
программы на-
чilJIьного общего
образования по
завершении первой
ступени общего

процент

2. Полнота реали-
зации основной
общеобразователь-
ной программы
начального общего

3.Уровень соответ-
ствия уrебного
гшана общеобразо-
вательцого учреж-
дения требованиrIм

федерального ба_

процент



4.Щоля родителей
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло*
виrIми и качеством
предоставляемой

5. Щоля своевре-
менно устраненных
общеобразователь-
ным )чреждением
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок орга-
нами исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Федерации, осуще-
ствляющими функ-
ции по контролю и
надзору в сфере

процент

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

2. Наименование муIIиципальной усJI)ти:

b
\,Jl У I И.

Уникальный номер реест-
ровой записи

I lоказатель, характеризутощий
содержание муниципальной ус.ry-

ги

Показатель, характери-
зующий условия (формы)
оказания муниципальной

успуги
Образо-
ватель-

ные про-
граммы

(наимено-
вание по-
казателя)

Катего-

рия по-
требите-

лей

(наимено-
вание по-
казателя)

Место
обучения

(наимено-
вание по-
казателя)

Формы об-

разования и

формы реа-
лизации

образова-
тельных

программ
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)
2 з 4 5 6

802 1 1 1 о,99.0.БА96Аю58
001

не указа-
но

не указа-
но

не указа-
но

очнаlI



4

5, Сведения о фактическом достижении цоказателей, характеризующих объем и (или) каче-ство м}циципальной услуги:
5.1. Показатели е объем м ципальной

5.2. Показатели, х качество иципальной

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стро-вой
записи

Показатель объема муЕиципаль"оt усrrу.,

наиме-
нование
пок€Lза-

теля

едини_

ца
утвержде-
но в му-

ниципЕlJIь-

ном зада-
нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
нlто дату

допустимое
возможное)

отклонение,

установлен-
ное в муни-
ципальном
задании,О/о

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
з"а.rе"ие3,
гр.5/гр.4*

* 100

IIричины от-
клонения

8021 1 1

о.99.0.Б
А96Аю
58001

Прием об1"lаю-

щихся

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества муниципал""оt уarrу*

наименование
показателя

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год

исполнено
на отчет-
ную дату

причины откло-
нения

802111о.99
.0.БА96Аю

58001

1.Уровень освоения
обучающимися ос-
новной общеобразо-
вательной программы
основного общего
образования по за-
вершении второй
ступени общего обра-
зованшt.

процент

2. Полнота реаJIиза-
ции основной обще-
образовательной
программы основно*
го общего образова-
ния
3.Уровень соответст-
вия уrебного плана
общеобразовательно-
го учреждения требо-
ваншtм федерального
базисного учебного
плана.

4.Щоля родителей
(законньж предстitви-
телей), удовлетво-



5..Щоля своевремеЕно
устраненньrх обще-
образовательньш

учреждением нару-
шений, вьu{вленных в
результате проверок
органа}Iи исполни-
тельной власти субъ-
ектов Российской
Федерации, осущест-
вляющими функции
по контролю и над-
зору в сфере образо-
ваниJI

процент

рАздЕл 3

\,Jl

Уникальный номер реест-
ровой записи

Показ атель, характеризующий
содержание муниципальной услу-

ги

Показатель, характери-
зующиЙ условия (формы)
оказания муниципzrльной

усл}ти
Катего-

рия IIо_

требите-
лей

(наимено-
вание по-
казателя)

Виды
образова-
тельньж

про|рамм
(наимено-
вание по-
казателя)

Возраст
обуlаю-
щихся

(наимено-
вание по-
казателя)

Справочник

форм (усло-
вий) оказа-
ния усл)ти
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)
1 2 J 4 5 6

8021 1 2о.99.0.ББ1 1 Аю580(
1

Не 1каза-
но

Не 1каза-
но

Не 1каза-
но

очная



5. Сведения о фактическом достижении
ство муниципальной услуги:
5. 1 . Показатели_ хапактепй"\]

6

показателей, характериз}.ющих объем и (или) каче-

е объем иципальной

щие качество иципальной

802l 12

о.99.0.Б
Бl iАю
58001

Число
обу-
чаю-

щихся

5.2. Показатели

Уникаль-
ный но-
мер рее-
стро-вой
записи

Показатель объемi муниципальной ус@

наиме-
нование
показа-

TeJUI

едини-
ца

утвержде-
но в му-

ниципаль-
ном зада-

нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
н},ю дату

допустимое
возможное

отклонение,

установлен-
ное в муни-
ципальном
задании,О/о

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значен"еЗ:
гр.5/гр.4*

х 100

причины от-
клонения

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества м}циципалurrоr уarrу*

наименование
показателя

1тверждено в
муниципаль-
ном задании

на год

причины откло-
нения

802112о.99
.0.ББl lАю

58001

1. Уровень освое-
ния об)"lающIдrцися
основной общеоб-
разовательной
программы средне-
го (полного) обще-
го образования по
завершении обуrе-
ния на третьей
ступени общего

процент

2. Полнота реапи-
зации основной
общеобразователь-
ной программы
среднего (полного)
общего образова-
ния.

процент

З. Уровень соот-
ветствиrI уrебного
гшана общеобразо-
вательного учреж-



федерального ба-
зисного учебного
IUIaнa.

4. лоJuI родителей
(законньгх предста-
вителей), удовле-
творенньгх усло-
вIlrIми и качеством
предоставляемой
усJryги.

процент l00 100

5. .Щоля своевре-
менно устраненных
общеобразователь-
ным )лrреждением
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те цроверок, осу_
ществJUIемых орга-
нами исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Федерации, осуще-
ствллощп< функ-
ЦИИ ПО КОНТРОJIЮ И
надзору в сфере
образования

процент 100 l00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемьIх работаха

рАздЕл
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1, Уникальный номер работы по базовому (orpa.neuo*y) перечню:

2. Наименование работы:

З. Категории потребителей работы:

4. Показатели

5. Сведения о фактическом достижении показателей,
ство работы:

выполнениlI
Уникаль-
ньй номер

реестровой
записи

Показатель, характеризlтощий содержа- Показатель, характеризlтощий
условия (формы) выполнения

работы

(наименова-
ние показате-

(наименова-
ние показате_

(наименование
показателя)

характериз}.ющих объем и (или) каче-



номер рее-
стровой
записи

Показатель объема работы

нмме_
нова-
ние

теля

едини-
ца

утвержде-
но в му-

ниципаль-
ном зада-

Еии
на
год

исполIIе_
но

на отчет-
Еfю дату

(возмож-
ное) от-

кJIонение,

устаIIов-
лен-ное в
муници-
пЕlльном

задании,

отклоне-
ние, пре-
выша-

ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значен"е3:
гр.5/гр.4*

* 100

причины от-
кJIонения

5.2. Показатели,
Уникаль-

ный номер

реестровой
записи

Показатель качества работы

наименовalние
показатеJI'I

уtверждено в
муЕиципаль-
ном задании

на год

причины отклоне-
ния

Сведения о фактическом достижении
пального

чАстъ з

иньIх показателей, связанньIх с выполнением муници-
задаЕия,

РlководиТель_*(1полНомоченное лицо) директор
(должность (расшифровка подписи)

шассификатором видоВ экономиЕIеской деятельности.

/ rrrrчrrrФlDщл,, JvJry-ги (услуг) и работЫ фабот) и содержиТ требованиЯ к оказаниЮ муЕиципалЬной (муницИпальных) услуги (услуг)
уттто r" каждой из муниципальньж услуг с указанием порядкового номера раздела.Jапол}UIется в годовом отчете.
о Формируется при установлении IvfуIrиципального заданиrI на оказание муншцrпальной (rчгуrиципальtшх) усJryги(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) оrд.rr"rо nb каждой из работ с
}кrlзанием пор.qдкового номера раздела.

bdl ý


