
ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2

к положению 
от 26.01.2018года№80

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

от
за 2019 год 

13 " января 20 20 г.

Наименование
муниципального учреждения 
Нижегородской области

Вид деятельности 
муниципального учреждения

Периодичность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Кременковская основная 

__________ общеобразовательная школа»__________

___________________образование___________________

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

___________________________________ за 2019 г.__________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

Коды
0506501

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



1. Наименование 
муниципальнойуслуги

2. Категории потребителей 
муниципальнойуслуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах2
Раздел _________

реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего образования_______

физические лица от блет 6 мес до!6 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

34.787
35.791

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество муниципальнойуслуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной 

услуги7

О бразоватсль
ные

програм м ы
(наименование

показателя)

К атегория
потребителей
(наименование 
показателя)5

(н
Ф орма 

образования 
(наименование 
показателя)5

наименование 
показателя 5

единица измерения 20 19 год

утвержден 
о в 

государств 
енном 

задании на 
отчетную 

дату J

исполнено 
за 2019 

год5

в
процентах

в
абсолюта

ых
показател

ях

аимеповаиие 
показателя)5

(наименовани 
е показателя)

5 наименова 
н и е 5

код по 
ОКЕИ 6

(очередной
финансовый

год)

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

8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

1.
Образовател

ьная
программа
начального

общего
образования

ФГОС

Обучаю щи 
еся

1-4 классов

Очная

Уровень
санитарно-

гигиенической
защищенности
обучающихся
(соответствие

условий
обучения

требованиям
Роспотребнадзо

ра).

% 744 1 0 0 1 0 0

Количество
обучающихся,
обеспеченных

учебной
литературой

% 744 1 0 0 1 0 0



802111
0.99.0.Б
А96АЮ
58001

2.0бразоват
ельная

программа
основного

общего
образования

ФГОС

Обучающи
еся

5-9 классов



Количество 
обучающихся на 

один компьютер -  
17 человек

% 744 70 70

Общий
уровень

укомплектова
нности

кадрами

% 796 100 100

Доля 
педагогическ 
их кадров с 

высшим 
профессиона 

льным 
образованием

% 744 100 100

Доля
педагогов,

прошедших
курсовую

подготовку

% 744 100 100

Доля 
педагогов, 
имеющих 

квалификаци 
онную 

категорию не 
менее 90%

% 744 90 90

Охват
горячим

питанием % 744 100 100

Доля детей не 
получивших 
документ об 
образовании 
-  не менее и 

не более 0,2% % 744 0 0



Результаты
инновационн

ой
деятельности,

направлено
на

повышение 
качества 

образования 
— не менее 

40%



100% 744 100



ник
льн
ый
оме
Р

зест
ово
й

1ПИ

и 5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)s

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема 

муниципально 
й услуги 7

Вид
о бразователь

ной
п рограм м ы

(наименование
показателя)5

К атегория
потребителей

Ф орма
образования (наименование

показателя)3

наимен 
ование 
показа 
теля 5

единица измерения
утверждено

в
государстве 

ином 
задании на 

год 3

утвержде 
но в 

государст 
венном 

задании 
на

отчетную
дату4

исполнен 
о на 

отчетную 
дату5

допустимое
(возможное

)
отклонение6

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие7

причина
отклонения

в
проце
нтах

в
абсол
ютны

X
показ
ателях

наимено 
вание5

код по 
ОКЕИ6

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17

01
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1.

Образовател
ьная

программа
начального

общего
образования

Обучаю щи 
еся

1 -4 классов

очная

Коли
честв

о
обуч
ающ
ихся

челов
ек

792 30 27 - 9 %

выбыт
ие
детей в
связи
со
сменой
места
житель
ства

-3

32
11
.9
0 .

А
ЗА
)5
30

2.
Образовател

ьная
программа
основного

общего
образования

Обучаю щи 
еся

5-9
классов

Коли
честв

о
обуч
ающ
ихся

челов
ек 792 31 32 +4%

прибы
тие
детей в
связи
со
сменой
места
житель
ства

+1



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ______

1. Наименование работы К°Д п0 общероссийскому
базовому перечню или

----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------  региональному перечню
2. Категории потребителей работы________________________________________________________________

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачество работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
йзаписи3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показате
ля3

единица измерения значение

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие6

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклоне

ния
наимено
вание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено в 
государствен 
ном задании 

на го д 3

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату4

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

-



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи3

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показате
ля3

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение7

причи
на

отклон
ения

найм
енов
ание3

код по 
ОКЕИ3

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
год3

утверждено
в

государстве 
ином 

задании на 
отчетную 

дату4

исполн 
ено на 
отчетн 

ую 
дату5

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

„ъ о э зо е э -т..
f/S>  r-V* 

f t  р '  &  *

Ь\СЛ|
МБОУ U

)Д й т ^ ^ у г щ л |10| 1О ченн()с л и ц о )
(подпись) 

2 0  2 0  г.

директор М.Н.Бобкова
(расшифровка подписи)

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
Н ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальнойуслуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальныхуслуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3Формируется в соответствии с муниципальнымзаданием.
4Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального 

задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальнойуслуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальнойуслуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального 
задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения 
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальнымзаданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальныхуслуг (выполнения работ) в течение календарного года).

5В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальнойуслуги (работы), установленного в муниципальномзадании (графа 10), на установленное в 

муниципальномзадании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальнойуслуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальнойуслуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальнымзаданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальномзадании (графа 8), 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.

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


