
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N   

на 2017 год  

 

за I квартал 2017 года 
 

от "14" апреля 2017 г. 
 

  

           

   Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)    Форма по ОКУД 0506001 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

с. Натальино» Балаковского района Саратовской области 

  

    Дата  

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)   Код по сводному 

реестру 

 

    

   По ОКВЭД  

начальное общее образование  По ОКВЭД 85.12 

основное общее образование  По ОКВЭД 85.13 

  По ОКВЭД  
                                    (указывается вид деятельности муниципального учреждения из ведомственного (отраслевого) перечня) 

Периодичность _________Ежеквартальный______________________________________________ 
                        (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

                                                            задания, установленной в муниципальном задании) 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

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 работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы  

Показатель качества работы 

_______ 

(наименов
ание 

показателя

)  

________ 

(наименова
ние 

показателя)  

________ 

(наименова
ние 

показателя)  

_______ 

(наименова
ние 

показателя

)  

________ 

(наименован
ие 

показателя)  

________ 

(наименован
ие 

показателя)  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения 

наименован
ие  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

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

6360700001320135
0001178700030100

0101000101102 

   Очная  Доля 
обучающих

ся 1-4 кл., 

успешно 
освоивших 

образовател

ьную 
программу, 

не имеющих 

академическ
ой 

задолженно

сти на конец 
учебной 

четверти, в 

общей 
численности 

обучающих

ся 1-4 кл. 

Процент 744 100 98 10   

 

 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.787.0 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


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) 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наимено

вание 

показател

я)  

единица измерения значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния Наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

6360700001

3201350001

1787000301

0001010001

01102 

   Очная  Число 

обучающ

ихся
1
 

Человек 792 45 44 10   – 

 

 

                                                 
1
 Учитываются обучающиеся 1 - 4 классов, за исключением учащихся, обучающихся по состоянию здоровья на дому 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


Раздел 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

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 работы  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
выполнения работы  

Показатель качества работы 

_______ 

(наименов

ание 
показателя

)  

________ 

(наименова

ние 
показателя)  

________ 

(наименова

ние 
показателя)  

_______ 

(наименова

ние 
показателя

)  

________ 

(наименован

ие 
показателя)  

________ 

(наименован

ие 
показателя)  

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

утверждено в 

муниципальном 
задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 

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

6360700001320135

0001178700030100
0201009101102 

  Проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

Очная  Доля 

обучающих
ся 1-4 кл. 

данной 

категории, 
успешно 

освоивших 

образовател
ьную 

программу, 

не имеющих 
академическ

ой 

задолженно
сти на конец 

учебной 

четверти,  в 
общей 

численности 

обучающих
ся 1-4 кл. 

данной 
категории 

Процент 744 100 100 10   

 

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.787.0 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


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) 

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наименова

ние 

показателя)  

________ 

(наимено

вание 

показател

я)  

единица измерения значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния Наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год  

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

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

6360700001

3201350001

1787000301

0002010091

01102 

  Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число 

обучающ

ихся
2
 

Человек 792 1 1 10   – 

                                                 
2
 Число обучающихся 1-4 классов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ  

основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

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 работы  

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы  

Показатель качества работы 

_______ 
(наименов

ание 

показателя
)  

________ 
(наименова

ние 

показателя)  

________ 
(наименова

ние 

показателя)  

_______ 
(наименова

ние 

показателя
)  

________ 
(наименован

ие 

показателя)  

________ 
(наименован

ие 

показателя)  

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименован
ие  

код по 
ОКЕИ  

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

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

6360700001320135
0001179100030100

0101004101102 

   Очная  Доля 
обучающих

ся 5-9 кл. 

данной 
категории, 

успешно 

освоивших 
образовател

ьную 
программу, 

не имеющих 

академическ
ой 

задолженно

сти на конец 
учебной 

четверти, в 

общей 
численности 

обучающих

ся 5-9 кл. 
данной 

категории 

Процент 744 100 100 10   

 

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню 
11.791.0 

consultantplus://offline/ref=D23501F050F424F4D82578C3CB2CEE8B57904641151771040736B379B44Db2M


 



 


