
ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

 

за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крутовская основная школа» Велижского района Смоленской области 

(наименование муниципального учреждения) 
80.10.2.;80.10.21. 

(код муниципальной услуги (услуг)1 
Периодичность за квартал 

(указывается в соответствии с  периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

РАЗДЕЛ 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 11.787.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Не указано Не указано Условия    

   (формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Не указано  

1 2 3 4 5 6 7 

1178700030

1000101000

101 

 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

  очная  бесплатно 



 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 (1 год 

планового 

периода) 

2019 (2год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

11787000301000101000101 

 
Число 

обучающихся 
человек 5 8 8 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 (очередной финансовый год) 2019 (1 год 

планового 

периода) 

2019 (2год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
 1178700030100

0101000101 

 

 Доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством услуги 

%  
100 

 
 100 

  100 
 

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

 

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню 11.791.0 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 



Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Среднегодовой размер 

платы за оказание 

муниципальной 

услуги (цена, тариф 
Содержание 

муниципальной 

услуги 

Не указано Не 

указано 
условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Не указано 

      

1 2 3 4 5 6 7 

117910003003001010

09101 

 

: Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основного общего 

образования 

  очная  бесплатно 

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой  

записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
2018 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 (1 год 

планового 

периода) 

2019 (2год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 

117910003003001010091

01 

 

Число 

обучающихся 
человек 9 10 10 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный Показатель качества муниципальной услуги 



номер 

реестровой 

записи 

наименование 

показателя 
еди

ница 

измерения 

2018 (очередной финансовый год) 2019 (1 год 

планового 

периода) 

2019 (2год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 
1179100030030

0101009101 

 

Доля родителей, 

удовлетворённых 

качеством услуги 

%  
100 

 
 100 

 100 

 Доля выпускников, 

сдавших ГИА 

% 

100 100 100 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах4 

РАЗДЕЛ _____  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:__________________________________________________ 

2. Наименование работы:_____________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:_____________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      
 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный Показатель объема работы 



номер реестровой 

записи 
наименов

ание показателя 
еди

ница 

измерения 

утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исп

олнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100    

причи

ны 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель качества работы 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в муниципальном 

задании на год 
исполнено на 

отчетную дату 
причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 
            

ЧАСТЬ 3  

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания, 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор     ____________________              А.Н. Кочуков 

                                                               (должность)             (подпись)              (расшифровка  подписи) 

 

«09» января 2019 г. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

1 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.  

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ)  и содержит требования 

к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3 Заполняется в годовом отчете. 

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  



 

 


