
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

Вид деятельности 

муниципального учреждения Дошкольное образование

20 год и на плановый период 20 21

85.11

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065012

22  годови 20

Наименование муниципального 

учреждения

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Шимановска»

Код по сводному 

реестру

34

35

36

50

на 20

20 14.04.20202001 " апреляна "  г.

Образование среднее общее

I квартал

85.14



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

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

20100

Процент 744 99,5 2097 97

14 15

единица измерения значение

10 11

исполнено 

на отчетную 

дату 

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

начального 

общего 

образования

1

очная

2 3 4

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

причина 

отклонения

12 135 6 7 8 9

744 100 100Полнота 

реализации 

основной 

общеобразоват

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования

Процент

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

IРаздел 

Физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

34.787.0



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

20

20

20

20

20

20

100

100

98,77

1

66,60

100

44,4

100

85

100

98,5

0

44,4

100

98,5

0

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 
Успеваемость

Количество 

случаев 

травматизма

Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория
Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка

Процент

Процент

Процент

Штук

Процент

85

100

2063,6

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

очная

48,948,9744Качество 

знаний

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент

Процент

744

744

744

796

744

744



очная

10 11 12

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

14

218

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

6 7 158 9 13

218Число 

обучающихс

я

Человек 792 222

16

20

причина 

отклонениянаимено-

вание 



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

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

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент 744 85 85 100 20

20

Качество 

знаний

Процент 744 48,9 48,9 37,32 20

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

основного 

общего 

образования

Процент 744 97 97 98,8

12 13 14 15

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

очная

6 7 8 9 10 11

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн
1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел II

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

35.791.0



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

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

20

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка

Процент 744 100 100 100

Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория

Процент 744 44,4 44,4 63,6 20

20

Количество 

случаев 

травматизма

Штук 796 0 0 2 20

Успеваемость Процент 744 98,5 98,5 97,89

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 20

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

очная



Число 

обучающихс

я

Человек 792 274 274

12 13 14 15 16

284 20802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

очная

61 2 3 4 7 8 9 10 11

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 



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

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

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент 744 85 85 100 20

20

Качество 

знаний

Процент 744 48,9 48,9 43,75 20

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

среднего 

общего 

образования

Процент 744 97 97 100

12 13 14 15

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

очная

6 7 8 9 10 11

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел III

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

36.794.0



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

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ная 

переподготовка

Процент 744 100 100 100 20

Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория

Процент 744 44,4 44,4 64,7 20

20

Количество 

случаев 

травматизма

Штук 796 0 0 0 20

Успеваемость Процент 744 98,5 98,5 100

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 20

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

очная



Число 

обучающихс

я

Человек 792 64 64

12 13 14 15 16

63 20802112О.99.

0.ББ11АЮ5

8001

очная

61 2 3 4 7 8 9 10 11

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 



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

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

20Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент 744 85 85 100

12 13 14 15

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000

До 3-х лет очная группа 

полного дня

6 7 8 9 10 11

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел IV

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.Д45.0



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

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория

Процент 744 37,7 37,7 45 20

20

Повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 100 20

Количество 

случаев 

травматизма

Штук 796 0 0 0

Количество 

дней 

пропущенных 

по болезни

Человеко-

день

540 15 15 10 20

Посещаемость 

дошкольного 

учреждения

Процент 744 70 70 70 20

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 20

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000

До 3-х лет очная группа 

полного дня



883 20

801011О.99.

0.БВ24ДП02

000

До 3-х лет очная группа 

полного дня

22 20

Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

дней

540 3472 798

Число 

обучающихс

я

Человек 792 20 20

12 13 14 15 166 7 8 9 10 11

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 



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

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

20Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент 744 85 85 90

12 13 14 15

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

От 3-х до 8 

лет

очная группа 

полного дня

6 7 8 9 10 11

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел V

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.Д45.0



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

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

Доля 

педагогических 

работников, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена 

первая или 

высшая 

категория

Процент 744 37,7 37,7 45 20

20

Повышение 

квалификации

Процент 744 100 100 100 20

Количество 

случаев 

травматизма

Штук 796 0 0 0

Количество 

дней 

пропущенных 

по болезни

Человеко-

день

540 15 15 8 20

Посещаемость 

дошкольного 

учреждения

Процент 744 70 70 64 20

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 20

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

От 3-х до 8 

лет

очная группа 

полного дня



3270 20

90 20

Число 

человеко-

дней 

обучения

Человеко-

дней

540 15624 3591

группа 

полного дня

Число 

обучающихс

я

Человек 792 90 90

12 13 14 15 16

801011О.99.

0.БВ24ДН82

000

От 3-х до 8 

лет

очная

61 2 3 4 9 10 11

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

5 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 



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

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

20Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых  условием и 

качеством 

предоставляемо

й услуги

Процент 744 85 85 100

12 13 14 15

853212О.99.

0.БВ23АГ14

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

группа 

полного дня

6 7 8 9 10 11

Категория 

потребителей

Возраст 

обучающихся

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

1 2 3 4 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальной 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Раздел VI

1. Наименование 

муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

федеральному перечню

50.Д40.0



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

Человеко-

дней

540

43606,5 20

853212О.99.

0.БВ23АГ14

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемы

х 

учредителем

группа 

полного дня

4153 20

Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-

час

539 200508 46084,5

Число 

человеко-

дней 

обучения

19096 4389

13 14 15 166 7 8 9 10

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

11

Категория 

потребителе

й

Возраст 

обучающихс

я

Справочник 

периодов 

периодов 

пребывания

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 12

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразоват

ельным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

субьектов 

Российской 

Федерации по 

контролю и 

надзору в сфере 

Процент 744 100 100 100 20

853212О.99.

0.БВ23АГ14

000

Физические 

лица 

льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

группа 

полного дня



План 2020

тыс. руб.

План 2020

тыс. руб.

Факт 2020

тыс. руб.

1180,1 1180,1 1180,1

1483,1 1483,1 1483,1

346,4 346,4 346,4

1665,6 1665,6 1665,6

302,8 302,8 302,8

1362,8 1362,8 1362,8

1427,2 1427,2 1427,2

Л.И. Бусавикова

"14" апреля 2020 г.

Присмотр и уход 1427,2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования, в том 

числе- дети до 3-х лет

- дети от 3-х до 8 лет

1665,6

302,8

1362,8

Объем услуг/работ за отчетный период Объем услуг/работ нарастающим итогом с 

начала года

Наименование услуг/работ

Часть 3.Сведения о финансовом исполнении муниципального задания

Директор

Факт 2020

тыс. руб.

1180,1

1483,1

346,4

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования



Часть 3.Сведения о финансовом исполнении муниципального задания


