
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _3_

на 20 _21_ год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

о т " 01 " октября 20 21 г. Коды
Форма по ОКУД 0506001
Дата 01.10.2021

Наименование муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № по Сводному реестру

Виды деятельности муниципального 
учреждения (обособленного подразделения)

Образование начальное общее по ОКВЭД 85.12
Образование основное общее по ОКВЭД 85.13

Образование среднее общее по ОКВЭД 85.14
Молодежная политика по ОКВЭД 93.29

1 Ежеквартально, в срок до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 2) предварительный годовой отчет, в 
срок до 12 ноября текущего финансового года, 3) годовой отчет, в срок до 12 января следующего за отчетным годом

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Код по
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому

базовому 
(отраслевому)” или

___________________________________________________________________________________________________________________ региональному’
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся__________________________________________________________
34.787.0

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
муниципальной услуги характеризующий условия наименование единица измерения значение допустимое отклонение. причина

Уникальный
номер

(формы) оказания 
муниципальной услуги

показателя наименован код но 
(ЖНИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

угверждено в 
муниципальном 

задании па

исполнено 
на отче тную 

дачу

(возможное) 
отклонение8"

превышающее
допустимое
(возможное)

отклонени

записи но 
общероссийском 
у (отраслевому)

Категоря
потребигел

Вида
образоваге

льных

место
обучения

Сираночни 
к форм 

(условий)

процентах

региональному
перечню

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.Б 
А81А092001 

8()10120.yy.0.1i 
А81АА00001

обучающиеся 
с OB3; дета- 
ннвалида!

не указано не ука iairo Очная;Очная с 
применением 
дистанционны 
х технологий

Укомплектован

педагогическим 
и кадрами

% 744 100,00 100,00 100.00 ±5% 0,00%

8010120-99.0Л> 
А81АЩ49001

Освоение
программ
начального

общего
образования

% 744 100,00 100,00 100.00 ±5% 0,00%

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муницинальног 

о задания

% 744 100,00 100,00 100,00 ±5% 0,00%

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

Уникальный 11оказатель. характеризующий Пока атель. Показатель объема муниципальной услуги Размер
номер содержание муниципал! юй уелути характеризующий условия наименовани единица и(.мерения значение допустимое отклонение. причина платы

реестровой 
записи но 

общероссийском

(формы) оказания 
муниципальной услуги

е показателя наименован
ие

код но 
ОКГ.И

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

угверждено в 
муниципальном 

задании на

исполнено 
на отчетную 

дачу-

(возможное)
отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)

отклонения (цена.
тариф)

у (отраслевому)

региональному
перечню

Категоря
потребите

лей

Вида
образоват
ельныч

программ

место
обучения

Снравочн 
ик форм 
(\еловий)

отчетную дачу' отклонение4

(наименован

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.0.1i
А81Л">92001

не указано не указано не указано Очная
Число

обучакчцихс
я

Чел. 792 210 210 213 ±5% 1.43% бешлатж

8010120.99.0.1> 
А81ЛЛ00001

я с ОВЗ

адаптирован 
пая' 

образовачель 
пая 

программа

не указано . Очная
Число

обучающихс Чат. 792 1 1 1 ±5% 0,00% >ес(шапк

8010120.99.0.Б 
Л81 АН 149001

дети-
инвалиды не указано не указано

Очная с 
применение

дистанционн
ых

Число
обучающихс

я
Чел. 792 0 0 0 ±5% #Д1-Л/0! Зеснлапи



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

Код по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому) или

3региональному
перечню 35.791.0

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 по 

общероссийском 
У

(отраслевому)
или

региональному'
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонени

я
наименова

нис
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату"

исполнено 
на отчетную 

дату7
отклонение'11

Категоря
потрсбител

ей

Виды
образовате

льных
программ

место
обучения

Справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наимсновани 
с показателя)

(наимсновани 
с показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 И) 11 12 13 14 15

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001 

80211 Ю.99.0.Б
A96AAOQO01

8021110.99.0.Б 
А96АЭ09001

не указано: 
обучающиеся 
с OB3: дети- 
инвалиды

не указано не теп а но 0чная;0чная
с

применением 
дистанционны 
х технологий

У комплектован 
ность 

педагогическим 
и кадрами

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

Освоение
программ
основного

общего
образования

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног 

о задания % 744 100.00 100.00 ■ 100.00 ±5% 0.00%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском 
у

(отраслевому)
или

региональному
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ
характеризуй

(формы)

атель. Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена.
тариф)

оказания наименован
ие

показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение*

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение0

причина
отклонения

муниципальной услуги наименова
ние

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено 
на отчетную 

дату7
Категоря
потребите

лей

Виды
образоват
ельных

программ

Место
обучения

Справочн 
ик форм 
(условий) 
оказания

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ис

показателя)

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

не указано не указано не указано Очная -
Число

обучающихс
я

Чел. 792 255 255 256 ±5% 0.39% бесплатно

8021110.99.0. Б 
А96ААОООО1

обучающисс 
я с ОВЗ

адаптирован
ная

образоватсл
ьная

программа

не указано Очная
Число

обучающихс
я

Чел. 792 0 0 0 ±5% #ДЕЛ/0! бесплатно

8021110.99.0.Б 
А96АЭ09001

дети-
инвалиды не указано не указано

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
технологий

Число
обучающихс Чел. 792 0 0 0 ±5% # ДЕЛ/0! бесплатно



к 11одготовлеио с использованием системы Консулы антП. нос

Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РА ЗД ЕЛ  3

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

Код по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)2 или

3региональному
перечню

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

Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Y ннкальный
муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование единица измерения значение допустимое отклонение. причина
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском 

у (отраслевому) 
или

региональному5

показателя наименова код по утверждено в утверждено в исполнено (возможное) превышающее
допустимое

отклоненн
я

Катсгоря
потребите,!

ей

Виды
образоватс

льных
программ

место
обучения

Справочни 
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги

задании на год задании на 

отчетную дату
дату-7

(возможное) 
отклонение’ “

прнценгач

перечню (напменовани 
с показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наимсновани 
е показателя)

(наименовани 
с показателя)

(наимсновани 
с показателя)

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

8021120.99.0. ББ 
11АЭ09001

не указано: 
дети- 

инвалиды

не указано не указано Очная;Очная
с

применением 
дистанционны 
х технологий

У комплектован 
ность 

педагогическим 
и кадрами

: % 744 0.00 0.00 0.00 ±5% ОДЕЛ/0!

Освоение
программ
среднего
общего

образования

% 744 0.00 0.00 0.00 ±5% ОДЕЛ/0!

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног 

о задания
% 744 0.00 0.00 0.00 ±5% ОДЕЛ/0!

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском 
у (отраслевому) 

или

региональному
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер
платы
(цена.
тариф)

наимсновани 
с показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)

котклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение

причина
отклонения

наименова код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7
Категоря

потребите
лей

Виды
образоват

ельных
поогламм

Место
обучения

С’правочн 
ик форм 

(условий) 
оказания

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ис

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ис

показателя)

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная
Число

обучающихс
я

Чел. 792 0 0 0 ±5% ОДЕЛ/0! бесплатно

8021120.99.0.ББ 
11АЭ09001

дети-
инвалиды

не указано не указано

Очная с 
применение 

м
дистанционн

ых
технологий

Число
обучающихс

я
Чел. 792 0 0 0 ±5% ОДЕЛ/0! бесплатно



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1 

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

Код по 
общеросси некому 

базовому 
(отраслевому)2 или 

региональному3 
перечню

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

реестровой 
’записи но 

общероссийском 
у (отраслевому)1

региональному'
перечню

1 Указатель, характеризующий содержание 
му I ищина лы юй услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
мунш шпальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование единица измерения значение допустимое отклонение, 

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение "

причина
наименова!

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено и 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на озчетную отклонение "Категоря Виды

образовать

программ

Снравочни 
к форм 

(условий) 
оказания 
услуги

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
9207000.99.0. АЗ 

22ЛЛ0КЮ1
в

каникулярное

дневным
пребыванием

Доля детей 
охваченных 

оздоровлением 
в лагерях с 
дневным 

пребыванием 
от общего 
количества 

детей в 
возрасте от 6.5 

до 17 лет

% 744 30,00 30,00 20,21 ±5% -32,63%

Количество 
дней посещения 

ОДНИМ 
ребенком в 

каникулярное

период
Дни

посещения 5451 21,00 21.00 20,00 ±5% -4.76%

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
мунициналышг 

о задания % 744 100.00 100,00 100,00 ж 0,00%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
затки но 

общероссийском 
у (отраслевому)’

региональному
перечню

1 Указатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 11оказатель объема муниципальной услуги Размер

(цена.
тариф)

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонениянаименова!
ие ОКШ

утверждено в 
мушщипальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном

отчетную дату"

на отчетную 
дату

Категоря
потребите

лей

Виды

программ

Место
обучения

Справочн 
нк форм 
(условий)

(наименован
не

показателя)

(наименован

показателя)

(наименован
ие

покаителя)

(наименован (наименован
ие

показателя)

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

9207000.99.0.ЛЗ
22ЛЛ01001

каникулярно

дневным
пребывание

Число
обучающихс Чел. 792 190 190 95 * * -50.00%

20% от 
стоимост

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

05

Т.А. Бы чкова

Ь Я "ок-тя|5ря̂  ̂
(расш ифровка подписи)

Код
Код

, , __ _ 1тщт$шр0типпн#тжтттштттмттжжммммиитмммм#штттштнттттнтттт#мтшшшштт
об1це^ссиисюЗму оазЬвому (очрае левому) щйбчфб. 
регионаяьц6&У‘ 1(ерёч1По. ' , •

Уникальный номер р^з^кж-запиеи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
Уникальный номер реее'фоад£зщщевдй^региональному перечню.
штм#ммжн#нт##т#тмнттмтжжтттжмшттмжнж#мттж#жжннжн#жтнтннжммммммт#ттмтм#мшшмшшшшштмш#т
В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению но завершении текущего финансового года.
мтш т т т #нт т пт мт т ш мнш ш #ш т т т т иш ш ш ш иш ш т т нш т ш ммш #ш ш имш #ш т иинш мт т мш ш мш ш ммш иямммш нммиммш ш м
Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.


