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Приложение № 2

Дата

Наименование муниципального  учреждения

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

18 и 20

Вид деятельности муниципального учреждения 

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

85.14Образование и наука

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

физические лица

11.787.0
Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 1

Код по базовому 

(отраслевому) перечню

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

14

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Коды

Форма по 

ОКУД 0506501

на 20 17 год и плановый период 20

 г. 30.01.2018

20 годов

"

Код по сводному 

реестру
учреждение средняя общеобразовательная школас углубленным изучением информатики№68 г. Пензы

20 1830 январьот "

85.12

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)
85.13

Периодичность 1 раз в год, не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным

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

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

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

13 14 15

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

107

56700100001310

01520311787000

30100010100010

1101 очная

1 2 3

3

12

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

11984 5 6

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

2

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муници-

льном 

задании 

на год 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

1 8 9

очная

764 5

744 не менее 99% 100 0

13 1410 11 12

очно-заочная

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

единица измерения значение

процент 744 не менее 99%

27544,16

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

658 658человек

число 

обучающихся 792

56700100001310

01520311787000

30100010100010

1101

56701000013100

15203117870003

01000105003101

101

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации
Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации

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

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

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

очно-заочная

число 

обучающихся человек 792

Раздел 2

56701000013100

15203117870003

01000105003101

101

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.791.0

основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

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

56701000013100

15203117910003

01000101004101

101 очная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99% 100%

56701000013100

15203117910003

01000105000101

101 очно-заочная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание 

3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муници-

льном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату
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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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание 

3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муници-

льном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

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

56701000013100

15203117910003

01000101004101

101 очная

число 

обучающихся

число 

обучающихся человек

человек 792 664 664

792

56701000013100

15203117910003

01000105000101

101 очно-заочная

38637,88

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.794.0

среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

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

56701000013100

15203117940003

01000101001101

101 очная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99% 100%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

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

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

56701000013100

15203117940003

01000105007101

101 очно-заочная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание 

3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муници-

льном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

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

56701000013100

15203117940003

01000101001101

101 очная

число 

обучающихся

число 

обучающихся человек

человек 792 159 159

792

56701000013100

15203117940003

01000105007101

101 очно-заочная

43040,11

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.788.0

общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

наименование 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципально

м задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

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

56701000013100

15203117880010

00100001000101

101 очная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99% 100%

56701000013100

15203117880010

00100005006101

101 очно-заочная

Удельный вес учащихся, 

освоивших программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

результатам 

промежуточной 

аттестации процент 744 не менее 99% 100%

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание 

3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муници-

льном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

11 121 2 3 4 5 6

число 

обучающихся

7 8 9 10 13 14 15

56701000013100

15203117880010

00100001000101

101 очная

число 

обучающихся человек

человек 792 5 5

56701000013100

15203117880010

00100005006101

101 очно-заочная 792

56608,24
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
11.034.1

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы в интересах общества

исполнено 

на отчетную 

дату

Доля победителей и призеров 

городского, областного, 

всероссийского, 

международного уровней 

(олимпиады, конкурсы, 

соревнования и иные 

конкурсные мероприятия для 

обучающихся) от общего 

количества участников 

названных мероприятий процент

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

5 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-

вание 
3

не менее 99% 100%

9 10

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

причина 

отклоне-

ния

567010000131001

520311034100000

000000005101101 744

1211 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 
3

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципа-

льном задании 

на год 
3

значение
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Формируется в соответствии с государственным заданием.

9 10 11 12

796

1 2 3 4 5 6 7 8

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 30 " 20 18  г.01

утверждено 

в муниципа-

льном задании 

на год 3

исполнено 

на отчетную 

дату

наимено-

вание 
3

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 

показателя 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

единица измерения

13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
код по 

ОКЕИ 
3

14

567010000131001

520311034100000

000000005101101 штука

директор
(должность)

Курмаев Х.Г.
(расшифровка подписи)(подпись)

Количество 

мероприятий


