
Приложение 2
к постановлению администрации МОГО «Инта» 

от «___»____________ 201__года

«Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ за IV квартал

20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
от « 09 >: января 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

Вид деятельности муниципального учреждения
___________________________________________ Начальное общеее образование____________________________
___________________________________________ Основное общее образование______________________________
_ _ ________________________________________________ Дошкольное образование________________________

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

Периодичность ежеквартально по количественным показателям

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506501

09.01.2020

87302489

85.12

85.13

85.1

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ

начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица______________________

Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню БА81

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое (возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено 
в муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено 
в муниципаль
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

(наимено- — (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8010120.99.0 

БА81АЭ92001

не указано не указано не указано очная Число обу 

чающихся

человек 792 48 48 44 8



Раздел 2

]. Наименование работы реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги______________________________________________
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

БА96

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

.допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0 

БА96АЮ58001
не указано не указано не указано очная

число обучающихся
человек 792 58 58 53 11

8021110.99.ОБА 
96АЮ83001

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная
число обучающихся

человек 792 1 1 1 1

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.

»



Раздел 3

1. Наименование работы реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Категории потребителей работы физические лица в возрасте до 8 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

БВ24

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010110.99.0
БВ24ДП02000

не указано не указано до 3 лет очная группа 
полного дня

число
обучающихся

человек 792 16 16 15 7

80101110.99.0 
БВ24ВД82000 не указано не указано от 3 лет до 8 

лет очная группа 
полного дня

число
обучающихся человек 792 41 41 37 10

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

»



Раздел 4

1. Наименование работы присмотр и уход

2. Категории потребителей работы физические лицальготных категорий, определяемых учредителем

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному 

перечню

БВ23

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 
3.2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги____ ___

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

(наимено
вание пока-

(наим ено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока

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

8532120  .99.0 
БВ23АГ20000

до 3 лет

группа полного 
дня

человек 12
Физические 

лица льготных 
категорий, 

определяемых 
учредителем

число обучающихся 792 12 11 5 148

8532120  99,0 
БВ23АГ08000

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 
лет

группа полного 
дня

число обучающихся человек 792 30 30 26 9 163

8532120  99.0 
БВ23АГ23000

Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

Д о 3 лет не указано число обучающихся человек 792 4 4 4 3 74

8523120.99,0 
БВ23АГ11000

Ф изические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем

от 3 лет до 8 
лет

не указано число обучающихся человек 792 9 9 9 6 81,5



Раздел 5

1. Наименование работы присмотр и уход

2. Категории потребителей работы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

БВ19

3 .1 Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.2. Показатели, характеризующих объем муниципальной услуги

j  ПШ(8ЛЫ1ЫЙ 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ниянаимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока-зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

8532110.99.0
БВ19АА98000

не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная группа полного 
дня

ЧИСЛО

обучающихся
-------- ' •. 1;VJ

человек
|г МП,П..y .ll

3&. 792 2
, / ■ >  ____

2 2 2

Руководитель (уполномоченное лицо) директор ____ ^
ДОЛ

Н.А. Веренич
расшифровка подписи

Г  7<l >У '«И . 19 '  '■ - '  С 'j  -  V ,

itм°
09" января 2019 г.


