
Приложение № 2 

к Положению о порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Городищенского района 

Пензенской области 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N(1} 
на 2017 год и на плановый период 20 и 20 годов 

от Ян^Л^уб^е 2018 г. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2с.Средняя Елюзань 

Виды деятельности муниципального 

подразделения) Образование и наука 

учреждения (обособленного 

Деятельность общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования 

и дополнительных программ. 

Вид муниципального учреждения общеобразовательное 

(указывается вид муниципального учреждения из базового ( отраслевого) 

/ \ 
I Коды | 
| 1 

Форма по\ 0506001 | 
ОКУД\ | 

I 1 
Дата| | 

I 1 
о сводному| I 

реестру | 

I 1 

по ОКВЭД \85.11/85.12 
I | 

По ОКВЭД| 85.13;85.14 
| | 

По ОКВЭД 85.41 | 

перечня) 

Периодичность годовая 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (2) 

Раздел 1/3 
/ \ 

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования Уникальный номер| | 

по базовому\ | 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица (отраслевому) 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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муници

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени 

я 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено 

в муници

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени 

я 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

основного общего 

образования. 

Федеральный 

государствен н ы й 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

среднего общего 

образования. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт. 

Государственный 

образовательный 

стандарт. 

Количество 

учащихся, 

занимающихся 

по очной 

форме 

обучения 

Количество 

учащихся, 

занимающихся 

на дому 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено 

в муници

пальном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени 

я 

1 2 3 4 5 6 7 00
 

9 10 11 12 13 14 

232 196 31 459 1.учащихся, 

обучающихся на 

хорошо и 

отлично 

% 53 56 232 196 31 459 

2.Доля % 100 100 



обучающихся, 

освоивших OOI1 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

3.Численность 

обучающихся 

успешно 

прошедших ГИА 

и получивших 

аттестаты на 

соответствующем 

уровне 

образования 

чел 42 41 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн 

ыми 

программами 

начального 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн 

ый 

образовательн 

ый стандарт. 

Государственн 

(наименование 

показателя) 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн 

ыми 

программами 

основного 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн 

ый 

образовательн 

ый стандарт. 

Государственн 

(наименование 

показателя) 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образовательн 

ыми 

программами 

среднего 

общего 

образования. 

Федеральный 

государственн 

ый 

образовательн 

ый стандарт. 

Государственн 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

(наименование 

показателя) 

Количество 

учащихся, 

занимающихс 

я по очной 

форме 

обучения 

(наименование 

показателя) 

Количество 

учащихся, 

занимающихс 

я на дому 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причи 

на 

отклон 

ения 

Средний 

размер 

платы 

(цепа, 

тариф) 

3 



1,1 й 

образовательн 

ый стандарт. 

ый 

образовательн 

ый стандарт. 

ый 

образовательн 

ый стандарт. 

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

232 196 31 459 Количество 

учащихся. 

охваченных 

образователь 

ными 

программами 

начального 

общего 

образования. 

человек 228 232 

Количество 

учащихся. 

охваченных 

образователь 

ными 

программами 

основного 

общего 

образования. 

человек 197 196 

Количество 

учащихся, 

охваченных 

образователь 

ными 

программами 

среднего 

общего 

образования. 

человек 38 31 



Раздел 1/4 

/ \ 
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха Уникальный номер| | 

детей и молодежи по базовому | | 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню\ \ 

физические лица \ / 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих, качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующи й 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Количество 

детей, 

посещающих 

весенний 

оздоровительный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием в 

каникулярное 

время. 

Количество 

детей, 

посещающих 

летний 

оздоровительный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием в 

каникулярное 

время. . 

Количество 

детей, 

посещающих 

осенний 

оздоровительный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием в 

каникулярное 

время. 

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допусти- мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

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

2017 25 25 50 Коичество 

молодых людей 

всопользовавшихся 

усугой 

человек 100 50 Капитальный 

ремонт в 

школе 

2017 25 25 50 

5 



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Количество 

детей, 

посещающих 

весенний 

оздоровительн 

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

в 

каникулярное 

время. 

Количество 

детей, 

посещающих 

летний 

оздоровительн 

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

в 

каникулярное 

время. . 

Количество 

детей, 

посещающих 

осенний 

оздоровительн 

ый лагерь с 

дневным 

пребыванием 

в 

каникулярное 

время. 

В 

каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

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

2017 25 25 50 Коичество 

молодых 

людей 

всопользовав 

шихся усугой 

человек 100 50 Капитальный 

ремонт в 

школе 

2017 25 25 50 

2.Количество 

человеко-

дней 

посещения 

оздоровитель 

ного лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Человек/дни 1700 650 Капитальный 

ремонт в 

школе 

6 



•4W 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3) 

Раздел / \ 

1. Наименование работы Уникальный номер| | 

по базовому| | 

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню] \ 

\ / 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причини 

отклонения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причини 

отклонения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 

наименование код 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причини 

отклонения 

1 ю
 

3 4 5 6 7 N 9 10 1 1 12 13 14 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
наименовани 

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально 

м задании на 

год 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен и 

я 

Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи 

(наименовани 

е показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

(наименовани 

е показателя) 

наименовани 

е показателя 

наименовани 

е 

ко 

д 

утверждено в 

муниципально 

м задании на 

год 

исполнен 

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

) 
отклонение 

отклонение, 

превышающе 

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен и 

я 

Уникальны 

й номер 

реестровой 

записи 

наименовани 

е показателя 
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(1) Номер муниципального задания присваивается в информаЦИ* <>и i ИСТвме Министерства финансов Российской Федерации. 

(2) Формируется при установлении муниципальном* Ш u m n i n.i ОКА ШНИС муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципал!. х услуг с указанием порядкового номера раздела. 

(3) Формируется при установлении муниципалЬНО! о задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно 

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 




