
ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от«01 » февраля 2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская средняя школа» 
(наименование муниципального учреждения) 

801012С.99.0.БА81АЭ92001; 802ПЮ.99.0.БА96АЮ58001; 802112О.99.0.ББ11АЮ5800; 801011С.99.0.БВ24ДН81000; 853211О.99.0.БВ19АА55000: 

(код муниципальной услуги)1 

Периодичность 1 раз в год 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ1. 
Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ начального общего образования. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 
(адрес места 

осуществления 
образовательной 

деятельности) 

Формы получения 
образования 

Формы обучения 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 
801012С.99.0.БА81А392001 Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 
образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

Шумячский район, 
ст. Понятовка, ул. 
Пионерская д. 21 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Очная бесплатно 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестро- Показатель объема муниципальной услуги 

вой записи наименование единица утверждено в исполнено допустимое отклонение, причины 
показа измерения муниципальном на (возможное) превышающее отклонения 

теля задании на год отчетную 
дату 

отклонение, 
установленное 

в 
муниципальном 

задании, % 

допустимое 
(возможное) 
значение1: 
гр.5/гр.4* 

*100 
1 2 3 4 5 6 7 8 

8010120.99.0.БА81А392001 Число обучающихся Человек 16 16 10% -



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й номер 
реестровой записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
наотчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

8010120.99.0.БА81А392001 Уровень травматизма процент 0 0 -8010120.99.0.БА81А392001 

Доля родителей (законных представителей, 
удовлетворенных качеством услуги 

процент 87 87 -

РАЗДЕЛИ. 
Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021110.99.0.БА96АЮ58001 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 
3. 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 
(адрес места 

осуществления 
образовательной 

деятельности) 

Формы получения 
образования 

Формы обучения 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 
8021110.99.0.БА96АЮ58001 0сновная 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

Шумячский район, 
ст. Понятовка, ул. 
Пионерская д. 21 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Очная бесплатно 

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



5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестро-

вой записи 
Показатель объема муниципальной услуги Уникальный номер реестро-

вой записи наименование 
показа 
теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании,% 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение2: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
802ПЮ.99.0.БА96АЮ58001 Число обучающихся Человек 10 12 10% - -

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

802ПЮ.99.0.БА96АЮ58001 Уровень травматизма процент 0 0 -802ПЮ.99.0.БА96АЮ58001 

Доля родителей (законных представителей, 
удовлетворенных качеством услуги 

процент 87 87 -

РАЗДЕЛШ. 

1.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 802112О.99.0.ББ11АЮ5800 
2.Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ среднего 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи Виды 

образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Место обучения 
(адрес места 

осуществления 
образовательной 

деятельности) 

Формы получения 
образования 

Формы обучения 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
муниципальной 

услуги (цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 
8021120.99.0.ББ11АЮ5800 0сновная 

образовательная 
программа 

среднего общего 
образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

Шумячский район, 
ст. Понятовка, ул. 
Пионерская д. 21 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

0чная бесплатно 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер реестро- Показатель объема муниципальной услуги 
вой записи наименование 

показа 
теля 

единица 
измере-

ния 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение3: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8021120.99.0.ББ11АЮ5800 Число обучающихся Человек 2 2 10 -

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

8021120.99.0.ББ11АЮ5800 Уровень травматизма процент 0 0 -8021120.99.0.ББ11АЮ5800 

Доля родителей (законных представителей, 
удовлетворенных качеством услуги 

процент 87 87 -

РАЗДЕЛ1У. 
1.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8010110.99.0.БВ24ДН81000 

2.Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды образовательных 
программ 

Категория 
потребителей 

Возраст обучающихся Формы получения 
образования 

Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 
8010110.99.0.БВ24ДН81000 0сновная образовательная 

программа дошкольного 
образования 

Физические лица от 3 до 8 лет В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

0чная 

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



Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи наименование 

показа 
теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 
(возможное) 
значение4: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
80101Ю.99.0.БВ24ДН81000 Число обучающихся Человек 8 11 10% - -80101Ю.99.0.БВ24ДН81000 

Число человеко-дней 
обучения 

Человеко-день 1568 911 10% 56 1. Пропуски по 
болезни 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетнуюда 
ту 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 
80101Ю.99.0.БВ24ДН81000 Уровень травматизма процент 0 0 -80101Ю.99.0.БВ24ДН81000 

Доля родителей (законных представителей, 
удовлетворенных качеством услуги) 

процент 87 87 -

РАЗДЕЛ V. 
Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85321Ю.99.0.БВ19АА55000 

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход. 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 



3. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Категория потребителей Возраст обучающихся Справочник периодов пребывания 

1 2 3 4 
8532110.99.0.БВ19АА55000 Физические лица от 3 до 8 лет 8 часов 

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

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатель объема муниципальной услуги Уникальный номер реестро-
вой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании,% 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение5: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8532110.99.0.БВ19АА55000 Число обучающихся Человек 8 11 10% - -8532110.99.0.БВ19АА55000 

Число человеко-дней 
обучения 

Человеко-
день 

1568 911 10% 58 1. Уровень 
заболеваемости 
воспитанников. 

8532110.99.0.БВ19АА55000 

Число человеко-часов 
пребывания 

Человеко-
час 

12544 7288 10% 58 

1. Уровень 
заболеваемости 
воспитанников. 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальны й номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетнуюдату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 
8532110.99.0.БВ19АА55000 Уровень травматизма процент 0 0 -8532110.99.0.БВ19АА55000 

Доля родителей (законных представителей, 
удовлетворенных качеством услуги) 

процент 87 87 -



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах4 

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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(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 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наиме-
нование 
показа 
теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
наотчетную 

дату 

допустимое (возможное) 
отклонение, установлен-

ное в муниципальном 
задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое(возможное) 
значение 6 :гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальны й номер 
реестровой записи 

Показатель качества работы Уникальны й номер 
реестровой записи наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном задании на 
год 

исполнено на 
отчетную дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

Заполняется в годовом отчете. 
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