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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
 

За 2018 год 

 

 

    Коды 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Саконская средняя школа" 

Форма по ОКУД 0506001 

Ардатовский муниципальный район   Нижегородской области   

   
Дата 

 

   

Виды деятельности муниципального учреждения По сводному реестру 11 

(обособленного подразделения) Образование и наука 

   По ОКВЭД  

   По ОКВЭД  

   По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения  По ОКВЭД 85.14 

общеобразовательная организация   

(указывается вид муниципального учреждения   

из базового (отраслевого) перечня)   

 

Периодичность _______________________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении задания, установленной в муниципальном 

задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен
ия 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименова

ние 
показателя) 

наимено

вание 

код 

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

2260200020320

4427041178700

0301000101000

101102 

Образовательн

ая программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 

очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

% 744 100 100 10   

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 10   

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 10   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0 
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04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 97 100 10   

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед 642 1 1 10   

 

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) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименовани
е показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

________ 

(наименовани
е показателя) 

наименова

ние 
код 

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

2260200020

3204427041

1787000301

0001010001

01102 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федеральн

ый 

государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел  792 50  74 25 +48 Вновь 

прибыв

шие 

учащие

ся 
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Раздел 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ________________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

 (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наимено

вание 

показател
я) 

наимено

вание 

код 

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

226020002032

044270411787

000301000201

009101101 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

 

на дому  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 10   

02 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 100 100 10   

 

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) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 

код 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

22602000

20320442

70411787

00030100

02010091

01101 

Образовате

льная 

программа 

начального 

общего 

образовани

я 

Федераль

ный 

государст

венный 

образоват

ельный 

стандарт 

 

на дому  Число 

обучающи

хся 

Чел  792 1 2 25 +100 Решени

е 

ПМПК 

 

 
Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени
е 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен
ия 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 

код 

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

2260200020320

4427041179100

0301000101004

101102 

Образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральны

й 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Государстве

нный 

образователь

ный стандарт 

  очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

% 744 100 100 10   

02. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

% 744 100 100 10   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 
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общего образования 

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

% 744 100 100 10   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 93 100 10   

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед  642 1 1 10   

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

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

наименовани

е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 
(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 
показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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2260200

0203204

4270411

7910003

0100010

1004101

102 

Образователь

ная 

программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

Государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

 очная   Число 

обучающи

хся 

Чел  792 64 60 25    

 

Раздел 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________ 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья; Физические лица с ограниченными возможностями здоровья.  

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 

наименование показателя единица 

измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустим

ое 
(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименован

ие 
показателя) 

________ 

(наименова

ние 
показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наимено

вание 

код 

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

2260200020320

4427041179400

0301000101001

101102 

Образовательн

ая программа 

среднего 

общего 

образования 

Государств

енный 

образовате

льный 

стандарт 

 очная  01. Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования   

% 744 100 100 10   

02. Полнота реализации 

основной 

% 744 100 100 10   

  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.794.0 
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общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования; 

03. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана; 

% 744 100 100 10   

04. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги; 

% 744 95 100 10   

05. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Ед 642 1 1 10   

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) 

наименовани
е показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

________ 
(наименовани

е показателя) 

наименова

ние 
код 
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