
отчЕт
о выполнении муниципального задания

Ha202l год и на плановый период 2022и 2023 годов
от к30> сентября 20 2| г,

муниципальное бюджетноg общеобразовательное )rчреждение Стодолищенская средняя
школа

(наименование муницип€lльного учрежления)

85.12.85.1з.85.14
(код муниципальной услуги (услуг)l

ГIериоли чность l
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муницип€u]ьного задания, установленной в муниципальном задании)

ЧдСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципал"""r* услу.а*2

рАздЕл 1
(нумерачия вводится при нztличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:БА81
2, Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального обшего образования
3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципа_ltьной
/UJl

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание му-
ниципальной услуги

Показатель, характеризутощий

условия (формы) оказания му-
ниципальной услуги

Образовательные
программы

(наименование
показателя)

Категория
потребителей

(наименова-
ние показате-

ля)

Место обу-
чения

(наименова-
ние показате-

ля)

Формы образо-
вания и формы
реализации об-

разовательных
программ

(наименование
показателя)

(наименова-
ние показате-

ля)

1 2 3 4 5 6

80l 0l 2
о.99.0.Б
А8lАэ9

200 l

не vказано не укaLзано не указано очная
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство муниципальной услуги :

5.1. Показатели объем

5.2. Показатели, качество

/Еициll

Уникаль-
ный но-
мер ре-

естро-вой
записи

Показатель объема муниципальной услуги

наиме-
нование
показа-

теля

едини-
ца

измере-
ния

утвержде-
но в му-

ниципаль-
ном зада-

нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установлен_
ное в муни-
ципаJIьном
задании,О/о

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
зrа.rе"ие3
гр.5/гр.4*

* l00

причины от-
клонения

1 2 аJ 4 5 6 7 8

8010l2
о.99.0.Б
А8lАэ9

200l

Число
обу-
чаю-

щихся

чел l40 |з4 з% aо/Z7o смена места

учебы

ракrýризуtuц /UJl,

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измере-

ния

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год

исполнено
на отчет-
н}.ю дату

причины откло-
нения

l 2 1J 4 5 6

80l0120.99
.0.БА8lАэ

9200l

l. Уровень освое-
ния обучающимися
основной общеоб-

разовательной
программы
нач€Iльного общего
образования по
завершении первой
ступени обшего
образования.

процент 100 l00

2. Полнота реаJIи-
зации основной
общеобразователь-
ной программы
нач€цьного общего
образования

процент 100 l00

З.Уровень соответ-
ствия учебного
плана общеобразо-
вательного учре-
ждения требовани-
ям фелерального
базисного учебного

процент 100 l00



з

плана.

4.[оля ролителей
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных услови-
ями и качеством
предоставляемой
услуги.

процент l00 l00

5. [оля своевре-
менно устраненных
общеобразователь-
ным учреждением
нарушений, выяв-
ленных в результа_
те проверок орга-
нами исполнитель_
ной власти субъек-
тов Российской
Фелерашии, осу-
шествляюшим14

функчии по кон-
тролю и надзору в

сфере образования.

процент l00 l00

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

l. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:БА96
2. Наименование муниципальной услуги: Реа-гlизация основных общеобразовательных про-
гDамм основного обшего обпазования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лиша
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной

Показатель, характеризуIощий
содержание муниципальной услу-

ги

Показатель, характеризу-
ющиЙ условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Уникальный номер реест-
ровой записи

Образо-
ватель-

ные про-
граммы

(наимено-
вание по_

казателя)

Катего-

рия по-
требите-

леЙ

(наимено-
вание по-
казателя)

обучения

(наимено-
вание по-
казателя)

Место Формы об-

разования и

формы реа-
лизации
образова-
тельных
программ

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

l 2 1J 4 5 6

8021 1 l о.99.0.БА96Аю58
00l

не указа-
но

не указа-
но

не чказа-
но

очная
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство муниципальной услуги :

5. 1 . Показатели е объем пЕ}льнои

5.2. Показа ха качество ои

Показатель объема муниципальной услугиУникаль-
ный но-
мер ре-

естро-вой
записи

наиме-
нование
показа-

теля

едини-
ца

измере-
ния

утвержде_
но в му-

ниципаJIь-
ном зада-

нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
ную дату

допустимое
(возмоlкное)
отклонение,

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

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
зпачение3
гр.5/гр,4*

* l00

причины от-
клонения

1 2 J 4 5 86 7

802l l 1

о.99.0.Б
А9бАю

5800 1

Число
обу-
чаю-

щихся

LIел l49 162 з% 6% Прием новых

учащихся

yl, лclpcll\ [ 9pI15J t\Jщ i \,J -t

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измере-

ния

утверждено в
муниципаль-
ном задании

на год

исполнено
на отчет_
ную дату

причины откло-
нения

1 2 аJ 4 5 6

802l 1 1о.99
,0.БА96Аю

5800 1

l.YpoBeHb освоения
обl,чаtошtилlлtся ос-
новной общеобразо-
вательной программы
основного обшего
образования по за-
вершении второй
ступени общего обра-
зования.

процент l00 l00

2. Полнота реализа-
ции основной обще-
образовательной
програNlмы основно-
го обшего образова-
ния

процент l00 l00

3.Уровень соответ-
с,гвия l,чебного плана
обшеобразо вател ьно-
го учреждения требо-
ванияN! (lе,rерапьного
базисного учебного
плана.

процент l00 l00

4.!,оля ролителей
(законных представи-
теrей). ),-1овлетво-
ренных условияN,lи и

процент l00 l00

наименование
показателя
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l(atIecTBol\,l предостав-
,,lяеNIоЙ \,с.q\,ги

5.flоля своевременно

1,страненных обLце-
образовательным

учре)кдением нару-
шений. выявленных в

результате провероl(
органаN,Iи исполни-
тельной власти счбъ-
ектов Российской
Федерации. ос\.
ществляюшими
функшии по контро-
люинадзорувс(lере
образования

процент l00 l00

рАздЕл ]
(нумерачия вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:ББl l
2. Наименование муниципальной услуги: Реализацуя основных общеобразовательных про-
гDамм сt]еднего обше го Qбразования
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физи.tеские лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципirльной

Показатель, характеризующи й
содержание муниципаJ,IьноЙ услу-

ги

Показатель, характеризу-
ющиЙ условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Уникальный номер реест-
ровой записи

Катего-

рия по-
требите-

лей
(наимено-
вание по-
казателя)

Виды
образова-
тельных
программ
(наимено-
вание по-
казателя)

Возраст
обучаю-
щихся

(наимено-
вание по-
казателя)

Справочник
форм (усло-
виЙ) оказа-
ния услуги
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

l 2 a
J 4 5 6

802 1 1 2о.99.0.ББ 1 1 Аю5800
1

Не указа-
но

Не указа-
но

Не указа-
но

очная
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство муниципальной услуги :

5.1. Показатели, з объем

802l l2
о.99.0.Б
Бl lАю
5800l

Число
обу-
чаю-

щихся

чел lб 22 |0% 28% Прием новых

учащихся

5.2. Показатели з качество м и

Показатель объема муниципальной услугиУникаль-
ный но-
мер ре-

естро-вой
записи

наиме-
нование
показа-

теля

едини-
ца

измере-
ния

утвер}кде-
но в му-

ниципаль-
ном зада-

нии
на
год

исполне_
но

на отчет-
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение,

установлен-
ное в муни-
ципаJIьном
задании,Yо

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмолt-

ное)
з"ачение3
гр.5/гр.4*

* 100

причины от-
клонения

l 2 аJ 4 5 6 7 8

Показатель качества муниципальной услугиУникаль-
ный номер

реестровой
записи

наименование
показателя

единица
измере-

ния

утверхцено в
муниципаль-
ном задании

на год

исполнено
на отчет-
ную дату

причины откло-
нения

l 2 aJ 4 5 6
l. Уровень освое-
нttя обучаюшимися
основной обшеоб-

разовательной
программы средне_
го (полного) обще-
го образования по
завершении обуче-
ния на третьей
ступени обцего
образования.

процент l00 l00

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

процент l00 100

8021 l2o.99
.0.ББ 1 1 Аю

5800 1

3. Уровень соот-
ветствия учебного
плана общеобразо-
вательного учре-
ждения требовани-

процент l00 l00
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ям федерirльного
базисного учебного
плана.

4. !,оля ролителей
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных услови-
ями и качеством
предоставляемой

услуги.

процент l00 l00

5. Доля своевре-
менно устраненных
общеобразователь-
ным учре)tдением
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок, осу_

ществляемых орга-
нами исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Фелерачиrл, осу-
шествляюших
функчии по кон-
тролю ti надзору в

сфере образования

процент l00 l00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работаха

рАздЕл
(нумерация вводится при нutличии 2 и более разделов)

l. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:

2. Наименование работы

3. Категории потребителей работы:

4, Показа х вия выполнения

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) каче-
ство работы:

,uлtrрrксrгrи('

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, характеризую-
щий условия (формы) вы-

полнения работы

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

l 2 аJ 4 5 6

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи



Показатель объема работыУникаль
номер ре-
естровой
записи наиме-

нова-
ние

показа-
теля

едини-
ца

измере-
ния

утверх(де-
но в му-

ниципаJIь-
ном зада_

нии
на
год

отклоне-
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмоrк-

ное)
з"а.,е""е3
гр.5/гр.4*

* l00

причины от-
клонения

исполне-
но

на отчет_
ную дату

цопустимое
(возмоlк-
ное) от-

клонение,

установ-
лен-ное в
муници-
пальном

задании,Yо

l 2 аJ 4 5 6 7 8

8

5.1. Показатели, е объем

5.2. Показа ха качество

чАсть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муници-
паJIьного задания,

Руковолитель (уполномоченное личо) директор В.А, Скобляков
(долясность (расшифровка полписи)

к30> сентября 20 21 г

' В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
2 Формируется при установлении муниципzLльного задания на оказание муниципttJlьной (муниципальных) услу-
ги (услуг) и работы (работ) и содерхtит требования к окЕванию муниципttльной (муничипальных) услуги (услуг)
отдельно по каждоt"l из муниципrlльных услуг с указанием порядкового номера раздела.
'Заполняется в годовом отчете.

'Формируется при установлении муниципмьного задания на оказание муницип€tльной (муничипа-льных) услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с

указанием порядкового номера раздела.

Iи, ларакltrриJуtL

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измере-

ния

утвер)I(Дено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на отчет_
ную дату

l 2 3 4 5 6

li;"ьr66

причины отклоне-
ния


