
Приложение № 2 
к порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и казенными  учреждениями 

Осинского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, предоставления субсидий бюджетным и 

казенным учреждениям Осинского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с 

учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества 

                                                                                                              ┌────────┐ 

                                     Отчет о выполнении                                                   │  Коды  │ 
                                                                                                              ├────────┤ 

                                     муниципального задания N(1)                                      Форма по│0506501 │ 

                                                                                                              │        │ 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов                                                       ОКУД│        │ 

                 от "__" _______2022 г.                                                                       ├────────┤ 

                                                                                                          Дата│01.12.21│ 

 Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                         ├────────┤ 

                                                                                                        Код по│253Ч0109│ 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Алтанская средняя                       сводному│        │ 

 общеобразовательная школа»                                                                            реестру│        │ 

                                                                                                              └────────┘ 

 Вид деятельности муниципального учреждения  (обособленного подразделения) 

                                                                                                              ┌────────┐ 

 Среднее общее образование_______________                                                             По ОКВЭД│ 85.14  │ 

 Основное общее образование                                                                                   ├────────┤ 

                                                                                                      По ОКВЭД│ 85.13  │ 

 Начальное общее образование                                                                                  ├────────┤ 

                                                                                                      По ОКВЭД│ 85.12  │                                                                                                                                                                    

                                                                                                              └────────┘ 

                                                                         

     Периодичность ___2 раза в год__________________________ 

              (указывается  в соответствии с периодичностью представления отчета о 

                     выполнении муниципального задания, установленной 

                           в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах(2) 
     Раздел _______ 

                                                                                                                 ───────┐ 

                                                                                                 Код по базовому│       │ 

                                                                                                                │       │ 

1. Наименование  муниципальной услуги                                                     (региональному перечню│       │ 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего,              муниципальных│       │ 

среднего общего образования по основным общеобразовательным программам                                    услуг │       │ 

в сельской местности                                                                                    и работ │       │ 

                                                                                                                │       │ 

                                                                                                                │       │ 

2.  Категории  потребителей  муниципальной услуги                                                               │       │ 

                                                                                                                │       │ 

 дети в возрасте от 6,6 до 18 лет, родители(законные представители) детей                                       │       │ 

                                                                                                                │       │ 

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(3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя(3) единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие(3) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наим

енов

ание

(3) 

код 

по ОКЕ

И(3) 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

год(3) 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3

)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наимен

ование 

показат

еля(3)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 

 117940003010

00101001101 

          Доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы с учетом 

различных форм обучения  

проц

ент 
% 100 98    

 117940003010

00101001101 

           Доля выпускников, получивших документ 

об основном общем образовании 

проц

ент 
% 100 100    

1179400030100

0101001101 

     Доля выпускников, получивших документ о 

среднем общем образовании 

проц

ент 
% 100 100    

1179400030100

0101001101 

     Среднемесячная посещаемость (для 

общеобразовательных учреждений со 

ступенью дошкольного образования) 

проц

ент 
% 0 0 0 0  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи(3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер платы 

(цена, 

тариф) 

наименование показателя(3) единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие(3) 

отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие(3) 

код 

по ОКЕИ

(3) 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год(3) 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

(наимено

вание 

показате

ля(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя

(3)) 

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

 11787000100

400201004101 

           Обучение и воспитание 

индивидуально на дому 

Чело

век 

 Чел 0  0      

 11787000100

400201004101 

           Реализация основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  

  

117870001004

00201004101 

     Создание условий для 

организации внеурочной и 

досуговой деятельности, 

формирования культуры здорового 

и безопасног 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  

 

117870001004

00201004101 

     использование локальной 

компьютерной сети 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  

 

117870001004

00201004101 

     работа в творческих 

объединениях различной 

направленности 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  

 

117870001004

00201004101 

     Функционирование пришкольного 

интерната 

Чело

век 

 Чел 0  0    

117870001004

00201004101 

     Использование спортивного 

комплекса 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  

 

117870001004

00201004101 

     Условия для организации 

образовательного процесса и 

безопасного пространства 

Чело

век 

 Чел 113  115 2 Прибытие 

учащихся  
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах(4) 
     Раздел ______ 

                                                                                                               ┌───────┐ 

                                                                                               Код по базовому │       │ 

                                                                                                               │       │ 

 1. Наименование работы                                                                        (региональному) │       │ 

 ____________________________________________________________________________________________                  │       │                                                        

                                                                                                               │       │ 

  ______________________                                                                           перечню     │       │ 

                                                                                                               │       │ 

                                                                                                               │       │ 

 2. Категории потребителей  работы                                                             муниципальных   │       │ 

 ___________________________________________________________________________________________       услуг и     │       │ 

                                                                                                               │       │ 

 ______________________________________________                                                     работ      │       │ 

                                                                                                               │       │ 

                                                                                                               └───────┘ 

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

     3.1. Сведения о фактическом достижении показателей,  характеризующих качество работы 

 

Уника

льный 

номер 

реест

ровой 

запис

и(3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя(3) 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(

3) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения наименов

ание(3) 

код 

по ОКЕИ(3) 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год(3) 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3 

(наиме

новани

е 

показа

теля(3 

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

                            

                            

 

     3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

 

Уника

льный 

номер 

реест

ровой 

запис

и(3) 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой работы 

Показатель объема муниципальной работы Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя(3) 

единица 

измерения 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение(3) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ование

(3) 

код 

по ОКЕ

И(3) 

утверж

дено в 

муници

пально

исполне

но на 

отчетну

ю дату 
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