
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 — 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
от «29»января 2019 г. 

Наименование муниципального учреждения Чертковского района (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чертковская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Виды деятельности муниципального учреждения Чертковского района (обособленного подразделения) 
образование и наука 

Периодичность 1 раз в год 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

К о д ы 

Ф о р м а по 0506001 

ОКУД 

Дата начала 
действия 

29.01.2019 
г. 

Дата 
окончания 
действия 

31.12.2019 
г. 

по С в о д н о м у 
реестру 

603У2997 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

РАЗДЕЛ I 

1. Наименование муниципальной услуги_ 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

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

Код 
по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

34.787.0 

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Наименование показа-теля Единица 
измерения 

Значение Допуст 
имое 

(всвмсжн 
ое) 

откло-
нение5 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклоне-
ние6 

Причин 
а 

отклоне 
ния 

Уникальный номер реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наименова 
ние 

показателя 

Наименование показа-теля 

Наимен 
ование 

Код 
по 

ОКЕИ 

Утвержд 
ено 

в 
задании 
на год 

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату3 

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю 

дату4 

Допуст 
имое 

(всвмсжн 
ое) 

откло-
нение5 

Отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклоне-
ние6 

Причин 
а 

отклоне 
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано Укомплектованность кадрами Процен 
т 

744 100 100 100 10% 8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано 

Доля учащихся, осваивавших в 
полном объеме образовательную 
программу начального общего 
образования 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано 

Создание условий для 
осуществления непосредственно 
образовательной деятельности 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

8010120.99.0.БА81АЦ60001 обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано 

Привлечение родителей к 
управлению образовательным 
учреждением (не реже 1 раз в 
квартал) 

Кварта 
л 

364 4 4 4 10% 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Наименован 
ие показа-

теля 

Единица измерения Значение Допустимо 
е 

(возможно 
е) откло-

нение5 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

При-чина 
отклонен 

ия 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Наименовани 
е показателя 

Наименован 
ие 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 
показателя 

Наименован 
ие показа-

теля 
Наименован 

ие 
Код 

по ОКЕИ 
Утверждено 

в 
муниципальн 

ом задании 
на год 

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату3 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату4 

Допустимо 
е 

(возможно 
е) откло-

нение5 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

При-чина 
отклонен 

ия 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001 

обучающиес 
я за 

исключением 
обучающихс 

я с 
ограниченны 

ми 
возможности 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей 

инвалидов 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихс 
я(Человек) 

человек 792 139 139 154 10% 

8010120.99.0.Б 
А81АЦ84001 

Индивидуаль 
ное обучение 

на дому 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихс 
я(Человек) 

человек 792 10% 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги_ 
Р е а л и з а ц и я основных общеобразовательных п р о г р а м м основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические л и ц а 

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

Код 
по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

35.791.0 

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи характеризующий содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Наименование показа-теля Единица 
измерения 

Значение Допуст 
имое 

(вазмсжн 
ое) 

откло-

Отклонение, 
п р е в ы ш а ю т 

ее 
допустимое 
(возможное) 

Прич 
ина 

откло 
нения 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наим 
енова 

ние 
показ 
ателя 

Наимен 
ование 

Код 
по 

ОКЕИ 

Утвержд 
ено 

в 
задании 

на год 

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

да гу' 

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю 

дату4 

нение5 отклоне-
ние6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
80211 Ю.99.0.БА96АЧ 

08001 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
не указано не указано очная не 

указа 
Укомплектованность кадрами Процен 

т 
744 100 100 100 10% 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов 

но Доля учащихся, осваивавших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением (не реже 
1 раз в квартал) 

Кварта 
л 

364 4 4 4 10% 

80211 Ю.99.0БА96АЧЗ 
3001 

Индивидуальное обучение 
на дому 

не указано не указано Очная не 
указа 

но 

Укомплектованность кадрами Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 

80211 Ю.99.0БА96АЧЗ 
3001 

Доля учащихся,осваивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования 

Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 



Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности 

Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением (не реже 
1 раз в квартал) 

Кварта 
л 

364 4 4 4 
10% 

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

Уникальный 
номер 

Показатель, Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 

реестровой 
записи 

характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показа-

геля 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
откло-нение5 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

При-
чина 
отклоне 
ния 

(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 
показател 
я 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е 

Код 

по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципапьн 
ом задании 

на год 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату3 

Исполнен 
о на 

отчетную 

дату4 

отклоне-ние6 

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

8021120.99.0.Б 
А96АЧ08001 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихся 
(Человек) 

человек 792 145 145 144 10% 

80211 Ю.99.0БА 
96АЧ33001 

Индивидуальное 
обучение на дому 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихся 
[Человек) 

человек 792 2 2 4 10% 



РАЗДЕЛ 3 

1 Наименование муниципальной услуги_ 
Р е а л и з а ц и я основных о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х п р о г р а м м среднего общего о б р а з о в а н и я 

2. Категории потребителей муниципальной услуги ф и з и ч е с к и е л и ц а 

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

Код 
по 

общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню 

36.794.0 

Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
реестровой записи характеризующий содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

Наименование показа-теля Единица 
измерения 

Значение Допуст 
имое 

(воамокн 
ое) 

откло-

Отклонение, 
превышающ 

ее 
допустимое 
(возможное) 

Прич 
ина 

откло 
нения 

наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименован 
ие 

показателя 

Наим 
енова 

ние 
показ 
ателя 

Наимен 
ование 

Код 
по 

ОКЕИ 

Утвержд 
ено 

в 
задании 

на год 

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату3 

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю 

дату4 

нение3 отклоне-
ние6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120.99.0.ББ11АЧ 

08001 
обучающиеся за 

исключением обучающихся 
не указано не указано очная не 

указа 
Укомплектованность кадрами Процен 

т 
744 100 100 100 10% 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов 

но Доля учащихся, осваивавших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности 

Процен 
г 

744 100 100 100 10% 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Процен 
т 

744 100 100 100 10% 

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением (не реже 
1 раз в квартал) 

Кварта 
л 

364 4 4 4 10% 



Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности 

Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
образовательного учреждения 

Процен 
т 

744 100 100 100 
10% 

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением (не реже 
1 раз в квартал) 

Кварта 
л 

364 4 4 4 
10% 

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

Уникальный 
номер 

Показатель, Показатель, 
характеризующий 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 

реестровой 
записи 

характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показа-

геля 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
откло-нение5 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

При-
чина 
отклоне 
ния 

(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 
показател 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е 

Код 

по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату3 

Исполнен 
о на 

отчетную 

дату4 

отклоне-ние6 

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

8021120.99.0.Б 
А96АЧ08001 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихся 
(Человек) 

человек 792 145 145 144 10% 

80211 Ю.99.0БА 
96АЧ33001 

Индивидуальное 
обучение на дому 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихся 
; Человек) 

человек 792 2 2 4 10% 



3.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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, 
гариф) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной услуги 

Наименовани 
е показа-

геля 

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 
откло-нение5 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

При-
чина 
отклоне 
ния 

Размер 
платы 

(цена, 
гариф) 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименование 
показателя 

Наименов 
ание 
показател 
я 

Наименовани 
е показателя 

Наименовани 
е показа-

геля 
Наименовани 
е 

Код 

по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату3 

Исполнен 
о на 

отчетную 

дату4 

Допустимое 
(возможное) 
откло-нение5 

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклоне-ние6 

При-
чина 
отклоне 
ния 

Размер 
платы 

(цена, 
гариф) 

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

8021120.99.0.ББ 
11АЧ08001 

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов 

не указано не указано очная не указано Число 
обучающихся 
(Человек) 

человек 792 31 31 33 10% 

Руководитель (уполномо1 директор ( Т . С . К и с л я к 
(должность) ( п о д п и е 0 ^ ^ (расшифровка подписи) 


