
на2Рfоди на плановый период 202З и 2024 годов
от KOl> апреля 20 22 г,

85.12 85.1з 85.14
(КОД Муниципальной услуги (услуг)l

Периодичн ость l Dаз в кваDтaIл
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципzrльном залании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

рАздЕл 1
(нумерация вводится при нмичии 2 и более разделов)

1. Уника.llьный номер муниципtulьной услуги по базовому (отраслевому) перечню:БА81
2. Наименование муницип:шьной услуги : Реа,,lизация основн ых обцеобпазовательных пDо-
грамм начаtьного общего образования
3. Категории потребителей муниципальной уолуги : Физические лица
4. Показатели, характериз).ющие содержание, условия (формы) оказания мlтrиципальвой

Показатель, характериз},ющий содержание му-
ниципапьной услупt

Уни-
кмьный
номер

реестро-
вой запи-

си

(наименование
показателя)

Категория по-
rребителей

(наименование
показателя)

Место обу-

(наименова-
ние показа_

теля)

чения
Формы обра-

зоваЕия и
формы реа-
лизации об-

разователь_
ных про_

грalмм
(наименова-
ние показате_

ля)

(наименова-
ние показа-

теля)

l 2 J 5 6
80l012

о.99.0.Б
А8lАэ9

200l

не чказано не чказано не чказано очнfuI

отчЕт
о выполнепии муниципального заданпя

муниципальное бюджетное общеобпазовательное у.lпеждение Стодолищенскм средняя
школа

(наименование муниципiшьного учреждения)

Показатель, характери-
зуощиЙ условия (формы)
оказания муниципальной

усл}ти
Образовательные

програ}.tмы

+



2

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюlrшх объем и (или) каче-
ство м}ниципirльной услуги :

5.1. Показатели, акте з е объем м иципitльнои

5.2. Показатели, из е качество нои

Показатель объема муниципальной чслугиУникаль-
ный но-
мер рее-
стро-вой
записи

наиме-
новfшие
покilза-

теля

едини-
ца

измере-
Ifия

угвержде_
но в му-

ниципtlль_
ном зада-

нии
Еа
год

исполне-
но

Еа отчет-
н},ю дату

допустимое
(возможное)
откJ]онение,

установлен-
ное в муни-
ципмьном
зада:яии, О/о

отклоне_
ние, пре-

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значениез
гр.5/гр.4+

* l00

причины от-
юqонения

,l
2 ) 4 6 7 8

801012
о,99.0.Б
А8lАэ9

200l

Число
обу-
чаю-

цшхся

че-п lз5 l4l з% 1 ,4уо Прием учащихся

Показатель качества муниципа,тьной услугиУникаль-
ный номер

реестровой
записи

наимеЕование
показателя

утверждено в
муниципiIль-
ном задации

на год

исполнено
на отчет-
ную дату

ПРИЧИНЫ ОТКJIО_

нения

l 2 _J 4 5

l. Уровень освое-
ния обучающимися
освовной общеоб_

ра3овательной
программьi на-
чальноrо обцего
образования по
завершения первой
сryпени общего
образования.

процент l00 l00

2. Полнота реали-
зации основной
общеобразователь_
ной программы
начального общего
образования

процент l00 ]00

801012о.99
.0.БА8lАэ

92001

3.Уровень соответ-
ствия учебного
плана общеобразо-
вательного учреж-
дения требованиям

фелера-льного ба-
зисного учебного

процент l00 l00

5

единица
измере-

ния

6



плана

4.Доля родителей
(законных предста-
вителей), уловле-
творенных усло-
виями и качеством
предоставляемой
услуги.

l00 l00

5, ,Щоля своевре-
менно устраненных
общеобразователь-
ным учреждением
flарушений, выяв-
ленных в результа_
те про8ерок орга-
нами исполнитель-
ной власти субъек-
тов Российской
Фелераrши, осуще-
ствляющими фукк-
ЦИИ ПО КОНТРОJIЮ И

надзору в сфере
образования.

процент l00 l00

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

l . Уникальный номер м}тиципа,rьной услуги по базовому (отраслевому) перечню:БА96
2. Наименование муниципllльной услуги : Реализапия основных общеобDазовательных пDо-
гDамм основного общего образования
3

4
Категории потебителей муниципальgой услуги : Физические лица
Показатели, характериз),юllше содержание, условия (формы) оказания муниципальной

Показатель, хараrсгеризующий
содержание Lrуrиципальной услу-

ги

Показатель, характери-
зующий условия (формы)
окtвания муниципальной

усл}ти

Уникальный номер реест-
ровой записи

Образо-
ватель-

ные про-
граммы

(наимено-
вание по-
казателя)

Катего-
рия ло-

требите-
лей

(наимено-
вание по_

казателя )

Место
об}чения

(наимено-
вание по-
казателя)

Формы об-

разования и

формы реа-
лизации

образова-
тельных

прогрalмм
(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова_
ние покт}а-

теля)
l 2 з 4 5 6

802 l l 1 о.99.0.БА96Аю58
001

не указа_
но

не указа-
Ео

не чказа-
но

очная

процент



4

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющих объем и (или) каче-
c,l во муниципarльной услуги:
5.1 . Показатели из щие объем иципальнои

5.2. Показатели щие качество иципальнои

Показатель объема муниципальной услугиУникаль-
ный но-
мер рее-
стро-вой
записи

наиме-
нование
показа-

теля

едини-
ца

измере_
ния

)твержде_
но в му-

ниципiiль-
ном зада-

нии
на
год

исполне-
но

на отчет-
Еую дату

допустимое
(возможное)
отклонение.

установлен_
ное в муни-
ципtlльном
задаr.шй, оА

отклоЕе_
ние, пре_

выша-
ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значен"е3
гр.5/гр.4*

* 100

причины от-
кJIонения

,l
2 J 4 5 6 7 8

8021 l 1

о.99.0.Б
А96Аю
58001

Число
обу-
чаю-

щихся

чел l65 162

Jакrgризук
Уникаль-

ный номер

реестровой
записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измере-

ния

}тверждено в
м}.ниципаль-
ном задании

на год

исполЕено
на отчет_
н},ю дату

причины откло-
нения

1
,,)

з 4 5 6
8021 l l о.99
.0.БА9бАю

58001

l.YpoBcHb освоения
обучаюшимися ос-
новной общеобразо-
ва,l,ельлой лрограммы
освовного обшег0
образоваяия по за-
вершении mорой
сrупеЕи общего обра-
зования.

процент l00 l00

2. Полнота реализа-
ции основпой обLцс-
образовател ьной
проrраммы основно_
го обчtсго образова-
ния

процент l00 l00

3.Уровень соответст-
вия ),чебного плана
общеобразовmельно-
го учреждсния требо-
ваниям фе,tермьного
базисного учебвого
плана_

процент l00 l00

4.Доля родигелсй
(законяых предста8и-
тслсй), удовлсгво-
ренных условиями и

процент l00 l00

зуо



5

качсством прсдостitв_
ляемой услуги
5.Доля своеврсменно

усTраненных обше-

образоватсльным

учро&lением нару-
шений. выявлепных в

р€3ульта:гс проверок
орmвами исполllи-
тсльной власти субъ-
eKгoB Российской
Федерации, осущест-
вляющими функции
оо кокгролю и над_

зору в сферс образо-
вilция

процент l00 i00

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) ок:Lзания м)тrиципальной

Показатель, харакгеризующий
содержание муниципзJrбцбfi уgлу-

ги

Показатель, характери-
з}тощий условия (формы)
оказalния муниципальной

услуги

Уникальный Еомер реест-
ровой записl-t

Катего-
рия по_

требите-
лей

(наимено-
вание по_

казателя)

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

Возраст
обуlаь
щихся

(наимено-
вание по-
казателя)

Справочник
форм (усло-
вий) оказа-
ния услуги
(наименова-
ние пок:хtа_

теля)

(наименова-
ние показа-

тел я)

l 2 ) 4 5 6

802 l 1 2о.99.0.ББ l 1 Аю5800
l

Не 1rtаза-
но

Не указа-
но

Не указа-
tIo

очнfuI

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

l . Уника,тьный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню:ББl 1

2. Наименование муниципальной усrrуги: Реа.пизация основных общеобDазовательных поо-
гDаtим ср€днего общего образования



,7

фелера,rьного ба-
зисною учебного
плана.

4. Доля родителей
(законных предста-
вителей), удовле-
творенных усло_
виями }t качеством
предоставляемой

услуги.

процент l00 l00

5. ffоля своевре-
меяно устраненных
общеобразователь-
ным учреждением
нарушений, выяв-
ленных в результа-
те проверок! осу-

ществляемых орга_
нами исполнштель_
ноЙ власти субъек-
тов Российской
Фелерачии, осуще-
ствляюших функ-
ции по контролю и

налзору в сфере
образования

Процент l00 I00

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполttяемых работаха

2. Наименование рабош:

3. Категории потребителей работы:

4. Показатели, ха щие сод и вия выполнения,ilк l9риJук

Уника,rь-
ный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы

Показатель, харaктеризующий
условия (формы) вьшолнения

работы

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименова-
ние показате-

ля)

(наименова-
ние показате_

ля)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

5. Сведения о факгическом достижении покaвателей, характериз}.ющих объем и (или) каче-
ство работы:

рАздЕл_
(нумерация вводится при нaulичии 2 и более разделов)

1. Уника,тьный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:



уникальный
номер рее-

стровой
зilлиси

Показатель объема работы

нмме-
нова-
ние

показа-
теля

едини-
ца

измере-
ния

утвержде_
но в му-

ниципаIIь-
ном зада-

нии
на
год

допустимое
(возмож-
ное) от-

кJIонение,

установ-
лен-ное в
муници-
паJIьном

задании, 7о

oTILrIoHe-

ние, пре-
выша-

ющее до-
пустимое
(возмож-

ное)
значениез
гр.5/гр.4t

* 100

причины от-
клонения

l 4 5 6 1 8

8

5.1. Показатели- ха и щие объем оты

5.2. Показатели, з щие качество

чАсть 3

Сведения о фактическом достижении иЕьIх показателей, связанных с выполнением м}тrици-
пlL,Iьного задания.

Уникаль-
ный номер

реестровой
записи

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица
измере-

ния

исполнеЕо
на отчет_
H},Io дату

причины отклоне-
ния

1 2 J 4 5 6

Руководитель (утолномоченное лицо) директор В.А. Скобляков
_', 

( по-1п'lс ь) (расшифровка подписи)

<<Q1> ацреля 20 22 г.

' В соответствии с Общеросспйским классификатором видов экономической деятельности.
'ФОРМИРУеТСя пРи установлении муниципального задания на оказание муниttипальной (муничипа_льных) услу_
ги (ус,туг) и работы (работ) И содержит требования к окапанию муничипа,rьной (муничипальных) ус,туги ýслуг)
9тдельно ло каждой из муниципilльных услуг с указанием порядкового номера рiвдела.
' Заполняется в годовом отчете.

'Формируется при установлении муниципального задания на оказание муничипальной (муниципальных) услуги
(услуг) и работы (работ) и солерlкит требования к выполнению работы (работ) отлельно по каждой из работ с
указанием порядкового яомера раздела.

(должнЪсьJ -Т

исполне-
но

на отчет-
н}то дату

2 )

},тверждено в
муниципапь_
ном задании

на год

,/,/
,|


