
 г."

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

 годов

Коды

Форма по ОКУД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2021

Приложение № 3

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)

(указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня)

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

85.12

реестру

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

85.13

85.14

0506501

20.10.2020

образование и наука

Дата

по Сводному

июляот " 20

год и на плановый период  2022 и 2023

21

муниципальное бюджетное общеобразовательное уреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского района

1

муниципальное бюджетное общеобразовательное уреждение 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность ежеквартально



РАЗДЕЛ 

реализация основных общеобразовательных программ общего образования

0

# 9999744

5

801012О.99.0.БА

81АЭ92001

100

0

очная

процент

процент

744 0100 100 5

744 100 100 100 5

5

100

100процент Х

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату
7

наименование 

показателя

единица измерения

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

значение

13

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

Код

(отраслевому)
2

157 8 9

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

по 

общероссийскому 

(отраслевому)
4
 или 

региональному 

перечню
5

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                                                           

реализация основных 

общеобразовательных программ общего 

образования

категория 

потребителей

5 62 10 11 14

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

3 4 12

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение
10

причина 

отклоненияутверждено в 

муниципальном задании 

на 2020 год

по общероссийскому базовому

 или региональному
3
 перечню

1

виды 

образовательной 

программы место обучения

наименование код по ОКЕИ
6

исполнено на 

отчетную 

дату
8

1

11

допустим

ое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие
9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1

1. Наименование муниципальной услуги

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги

Полнота 

реализации ООП 

НОО

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

не указано не указано не указано

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 99 99



801012О.99.0.БА

81АЭ92001
очная

процент Х 100 100 5 0744

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по контролю 

и надзору в сфере 

образования



05

5 0

801012.99.0.БА81А

Э95001

100 5

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

процент 744 100 100 100

0

100 100 5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100

Х 5

Полнота 

реализации ООП 

НОО

процент 744 100

процент 744 Х Х Х

процент 744 100 0

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

100 100 5

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 Х 100 100
801012О.99.0. 

БА81АЮ04001
не указано не указано не указано

13 Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации



100 100 5 0
801012О.99.0. 

БА81АЮ16001
не указано не указано

проходящее  

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

744 100очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

5

Полнота 

реализации ООП 

НОО

процент 744 100 100 100

0

5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5



744 100 100

процент 744 100 100

100 5процент 744 100 100

процент 744 100 100

100

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

0

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

100

0 0

Полнота 

реализации ООП 

НОО

0 0

100 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100
801012О.99.0. 

БА81АЮ17001
не указано не указано

проходящее  

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

0 0



05744 100 100процент

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

100

Полнота 

реализации ООП 

НОО

процент 744 100 100 100 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5 0



5 0100

100 5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100

5 Х

Полнота 

реализации ООП 

НОО

процент 744 100 100

процент 744 100 100 100

5 0

Уровень освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на первой 

ступени общего 

образования

100 100 100
801012О.99.0. 

БА81АА00001

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

не указано очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744



100процент 744 100 100

процент 744 100 100 100 5 0

744 100 100

5 0

744 100 100 5 0100

801012О.99.0.БА81

АА24001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированная 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

процент 744 100 100 100

процент

процент

0

100 5 0

очная 0

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП НОО  по 

завершению 

обучения на 

первой ступени 

общего 

образования

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

Полнота 

реализации 

ООП НОО

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

Доля своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок органами 

исполнительной 

власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0



802111О.99.0.БА96

АЮ58001
не указано не указано не указано очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 97 98 101 3 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 99 98,3 99 5 1

Полнота 

реализации 

ООП НОО

процент 744 100 100 100 5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 5 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

80211О.99.0.БА96

АЮ61001
не указано не указано не указано

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 5 0

реализация основных общеобразовательных программ  основного  общего образования



Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 5 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

802111О.99.0.БА96

АЮ70001
не указано не указано не указано

13 очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 5 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 11 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 0 0



 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802111О.99.0БА96

АЮ83001
не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 5 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 5 0



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

802111О.99.0.БА96

АЮ84001
не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 5 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 0 0



802111О.99.0.БА96

АА00001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированнна

я 

образовательная 

программа

не указано очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0



 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802111О.99.0.БА96

АА25001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

адаптированнна

я 

образовательная 

программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП ООО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП ООО

процент 744 100 100 100 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802112О.99.0.ББ11

АП76001
не указано не указано очная

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП СОО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП СОО

процент 744 100 100 Х0 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
1. Образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельых учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение)



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802111О.99.0ББ11

АП79001
не указано не указано

04Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и  

электронного 

обучения

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП СОО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП СОО

процент 744 100 100 100 0 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100 100 0 0



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент 744 100 100 100 0 0

802111О.99.0.ББ11

АП88001
не указано не указано не указано

13Очная с 

применением 

сетевой формы 

реализации

 Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемых 

услуг

процент 744 100 100 100 0 0

Уровень 

освоения 

обучающимися  

ООП СОО  по 

завершению 

обучения  

ступени общего 

образования

процент 744 100 100 1100 5 0

Полнота 

реализации 

ООП СОО

процент 744 100 100 100 0

 Уровень 

соответствия 

учебного плана 

требованиям 

федерального  

базисного  

учебного плана

процент 744 100 100

744 100 100 100

0

0 0

100 0 0

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

процент



               

Уникальный номер 

реестровой записи 

по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому)
4
 или 

региональному 

перечню
5

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

очная

наименование

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

причина отклонения

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату
7

единица измерения значение

код по ОКЕИ
6

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 1
801012О.99.0.Б

А87АЮ16001

проходящее  

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

исполнено на 

отчетную дату
8

наимен

ование 

показат

еля

0 01 100

5 6 7 11 12 13

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
1 2 3 4 15 16

801012О.99.0.Б

А81АЭ95001
не указано не указано не указано

04 Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

число 

обуча

ющих

ся

8

человек 792 100 100 100 0

149 10

0

число 

обуча

ющих

ся

 

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001

не указано не указано не указано очная человек 792 300 299 100% 0 0

801012О.99.0.Б

А87АЮ17001
не указано не указано

проходящее  

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 1 1 100 0 0

801012О.99.0.Б

А81АА00001

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

Очная 

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 12 12 100 0 0



человек 792

0 0

2 2 100 0 0

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
не указано не указано не указано очная

число 

обуча

ющих

человек 792 365 358 98 2 0

80211О.99.0.Б

А96АЮ61001
не указано не указано не указано

04 Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и 

электронного 

обучения

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 200 200 100 0 0

802111О.99.0.Б

А96АЮ70001
не указано не указано не указано

13 очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации

число 

обуча

ющих

ся

человек

человек 792

40 40 100 0792

802111О.99.0Б

А96АЮ83001
не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная 1 1 100 0 0

0

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

801012О.99.0.Б

А81АА24001

число 

обуча

ющих

ся

очная

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

адаптированна

я 

образовательна

я программа

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 1 1 100
802111О.99.0.Б

А96АА00001

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированнн

ая 

образовательна

я программа

не указано очная

0
802111О.99.0.Б

А96А25001

обучающиеся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)

адаптированнн

ая 

образовательна

я программа

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

 очная 1 1 100

число 

обуча

ющих

ся

человек 792

число 

обуча

ющих

ся

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

802111О.99.0Б

А96АЮ84001

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 1 1 100 0 0



число 

обуча

ющих

ся

человек 792
802112О.99.0.Б

Б11АП76001
не указано не указано не указано очная 45 37 82 18 0

В 11 классе 

количество 

обучающихся 12 

человек  

802111О.99.0Б

Б11АП79001
не указано не указано не указано

04Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий и  

электронного 

обучения

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 25 25 100 80 0

802111О.99.0.Б

Б11АП88001
не указано не указано не указано

13Очная с 

применением 

сетевой 

формы 

реализации

число 

обуча

ющих

ся

человек 792 25 25 100 0 0

802112О.99.0.Б не указано 002 13Очная с число человек 792 х х х х х х х

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.                                                                                                                                  1. 

Образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение отдельых учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Дополнительное образование детей и взрослых



РАЗДЕЛ 

 

10

7

8

9

5

6

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения

 перечню

Код

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) 

Размер платы 

(цена, тариф)

16

15

причина 

отклонения

 год и на плановый период

7

81 4

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

13 14 159

"

7

июля 20 21

6

 г.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
10

директор Л.А. Никишина

утверждено в 

муниципальном задании 

на год

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне государственных услуг и работ (при наличии).

Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому).

на

им

ен

ов

ан

ие 

11 125

Уникальный номер 

реестровой записи 

по региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

2

3

4

Код по региональному перечню.

причина отклонения
наименование код по ОКЕИ

5

(должность) (подпись)

единица измерения

10

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату
7(наименование 

показателя)

3

2

(расшифровка подписи)

" 1

1

значение

14

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель объема работы

исполнено на 

отчетную дату
8

допустимое 

(возможное) 

отклонение
9

(наименование 

показателя)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

8 9 10 11 12 13

(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)
1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

код по ОКЕИ
5

утверждено в 

муниципальном задании 

на год

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение
10

исполнено на 

отчетную 

дату
8

утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату
7

20 и 20

единица измерения

Показатель качества работы

значение допустим

ое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие
9

наименование

 г.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20

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

1

годов на 1 20

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
1

Уникальный номер 

реестровой записи 

по региональному 

перечню

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы

наименование 

показателя

2. Категории потребителей работы

1. Наименование работы

 в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного

 оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.  При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии

 с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

 от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения  от установленных

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

по региональному

 показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных  в государственном задании (графа 8),

раздельно по каждой из государственных услуг с  указанием порядкового номера раздела

 государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов
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