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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шумячская средняя школа имени В.Ф.Алешина» 
(наименование муниципального учреждения) 

8010120.99.0.БА81АЭ92001, 8021110.99.0.БА96АЮ58001, 8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
(код муниципальной услуги)1 

Периодичность 1 раз в год 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ I. 

1 .Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8010120.99.0.БА81АЭ92001 
2.Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ начального 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 
8010120.99.0.БА81АЭ92001 Основная 

образовательная 
программа 

начального общего 
образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

п. Шумячи, 
ул. Садовая, д. 41 

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 

1 
8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001 

наименование 
показа 
теля 

Число 
обучающихся 

единица 
измерения 

Человек 

Показатель объема муниципальной услуги 
утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

136 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

136 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 1: 
гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 Категории потребителей муниципальной услуги: 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
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 
8010120.99.0.БА81АЭ 

92001 
Уровень травматизма процент 0 0 8010120.99.0.БА81АЭ 

92001 Доля родителей (законных 
представителей, удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 80 80 

РАЗДЕЛ II. 
1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021110.99.0.БА96АЮ58001 
2. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ основного 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 
8021110.99.0.БА96АЮ58001 Основная 

образовательная 
программа 

основного общего 
образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

п. Шумячи, 
ул. Садовая, д. 41 

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 

П оказатель объема муниципальной услуги Уникальный 
номер реестро-

вой записи 
наименование 

показа 
теля 

единица 
измерения 

утвержденном 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 

прйчины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001 

Число 
обучающихся 

Человек 180 180 3 -

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
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 
80211 Ю.99.0.БА96АЮ 

58001 
Уровень травматизма процент 0 0 80211 Ю.99.0.БА96АЮ 

58001 Доля родителей (законных 
представителей, удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 80 80 

РАЗДЕЛ III. 
1.Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8021120.99.0.ББ11АЮ58001 
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: 

2 Категории потребителей муниципальной услуги: 



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

•к. 

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 

•к. 

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/ББ11 

АЮ58001 

V 

Основная 
образовательная 

программа 
среднего общего 

образования 

Физические 
лица 

Смоленская 
область, 

п. Шумячи, 
ул. Садовая, д. 41 

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) 
значениеЗ: 
гр.5/гр.4* 

* 100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
8021 120.99.0.ББ 
11АЮ58001 

Число 
обучающихся 

Человек 44 43 10 Завершение обучения, 
поступление в ССУЗы 

3 Категории потребителей муниципальной услуги: 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единина 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

ПРИЧИНЫ 
_отклонения 

1 2 3 4 5 6 
8021120.99.0.ББ11 

АЮ58001 
Уровень травматизма процент 0 0 8021120.99.0.ББ11 

АЮ58001 Доля родителей (законных 
представителей, удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 80 80 

* 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 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

Сведения о фактическ 
5.1. Показатели, хараь 

ом достижении показат 
стеризующие объем раб 

елей, характеризующих 
оты: 

объем и (или) качество работы: 

Показатель объема работы 



номер 
реестровой 

записи 

наиме-
нование 
показа 
теля 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено 
наотчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, % 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение4: 
гр.5/гр.4* 

* 100 

причины 
отклонения 

о 
2 3 4 5 6 7 5 

,, 
5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

4 

исполнено 
на отчетную 

дату 

5 

поичины 
отклонения 

6 
1 2 

Уровень травматизма 
j 

процент 

Доля родителей (законных 
представителей, удовлетворенных 
качеством услуги 

процент 

ЧАСТЬ 3 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания 
.-'"'.'•ДИ,t «цГ- ' 

И.Н. Кухаренкова 
Расшифровка подписи' 

;тстви>л5Шщероссийским классификатором видов экономической деятельности. 
г .. « п о п . и л й 

1И С ОЬщерОССИИСКИМ к л а с с и ф и к а т о р о м нидив л и п и м г п ^ ч д ^ л . ^ й . . . ^ Л т Ь т л р п ж и т 
' Ф Ь 1 > м № С ^ | > : новдснии муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (рабог)) и у д е р ж и т 

с р е б о в а н и я Ж ^ у н и ц и п а л ь н о й (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных ^ ^ 3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) содер 
требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

4 Заполняется в годовом отчете. 


