
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
за 2018 год от 26 декабря 2018 года

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла № 23

Виды деятельности муниципального 
учреждения

Образование начальное общее

Образование основное общее

Образование среднее общее

Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация

По
ГЛ Т/Т) ГТ

По
ОКВЭД

По 
ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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 услуги по Общероссийским базовым 
(отраслевым) перечням (классификаторов) 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам

8010120.99.0.  БА81
АЭ92001

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль 
ном задании

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение) 
отклонение

Отклонение 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Виды 
образова
тельных 

программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наименование код

на 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)



V.' ( недения о фактическом достижении показателей, ха, хтеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

ФЮКЗ.ЗаТеЛЬ' -;> < ■ vy.ia.itir

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель/-;. г» 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

1. -.-rnvr..: Показатель объема муниципальной услуги

Наиме-нование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципалы^) 
м задании на 
2018г

Исполнено 
на 
отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Средний
размер 
платы (цена, 
тариф)

Виды 
образова
тельных 

программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание

код

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

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число 
обучающихся

человек 792 357 364 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I__________ 3



Раздел 2.

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код услуги по Общероссийским 
базовым (отраслевым) перечням 
(классификаторов) 
государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим 
лицам

8021110.99.0.БА9
6АЮ58001

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 2018 
г.

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
откпонение)отк 
лонение

отклонение 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение

Причина отклонения

Виды 
образова
тельных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наименование код

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

8021110.99.0 БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

•

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) | ]



I ' < in к ип» <> <|>:iki ii'iet'KOM достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

3.2. Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

,, Показател(иик.М!< 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

.ь ооьсми. мхнипилальчои ги Показатель объема муниципальной уеду» и

Наиме-нование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Виды 
образова
тельных 

программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

наимено
вание код

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

8021 НО 99 0 БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 451 447 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) I____________ 3



Раздел 3.

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

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 услуги по Общероссийским 
базовым (отраслевым) перечням 
(классификаторов) государственных 
и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам

8021120.99.0. ББ11
АЮ58001

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль 
ном задании

Исполнено 
на отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное 
отклонение) 
отклонение

отклонение 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение

Причина 
отклонения

Виды 
образова
тельных 
программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наименование код

на 2018 г.

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

8021120 99.0 ББ11АЮ58ОО1 не указано не указано не указано Очная

•

муниципальное задание считается выполненным (процентов)



I , I ...... non o нческом достижении показателД' арактеризукицих объем муниципальной услуг

1 1

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наиме-нование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Утверждено 
в 
муниципаль 
ном задании 
на 2018г

Исполнен 
о на 
отчетную 
дату

Допусти 
мое 
(возможн 
ое) 
отклонен 
ие

отклонен 
ие, 
превыша 
ющее 
допустим 
ое
(возможн 
ое) 
значение

Причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы (цена, 
тариф)

Виды 
образова
тельных 

программ

Категория 
потребителей

Место 
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 
программ

наимено
вание код

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

8021120.99.0.БЫ 1АЮ58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся человек 792 105 106 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов) ____________ 3



Час? ь 2.
(У"

Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1. Лишение лицензий на право ведения образовательной деятельности;

2. Реорганизация (ликвидация) учреждения;

2. Иная информация,необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания не установлены

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за выполненим 
муниципального задания

1 2 3

Предоставление отчетности об использовании 
муниципального задания

ежеквартально Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Контроль целевого использования бюджетных средств, 
выделенных на финансовое обеспечение исполнения 
МУНИПИПаПЬНОГП задайся

ежеквартально Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амупе Хабаровского края

Контроль организации материально-технического 
оснащения образовательной организации в соответствии 
с реализуемой программой начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

ежегодно
Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

4. Требование к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования муниципального задания

ежеквартально

до 5 числа .месяца, следующего за 
отчетным кварталом

не установлены

Директор МОУ
"26" декабря 2018


