
  

Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

                      1 квартал 2021 года

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

Коды

0506001

85.12

043Щ7214

с.Киселёвка  Ульчского муниципального района Хабаровского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

Образование и наука

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

85.13

85.14

1. Наименование муниципальной услуги

I

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Периодичность___1 квартал 2021 г.___________________________

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 1

Уникальный номер 

реестровой записи

Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Физические лица.

код
наименова

ние

наименование 

показателя
Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

на 2021 год

утверждено в 

муниципальном задании

исполнено 

на отчетную 

дату

отклонение

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

причи

на 

отклон

ения

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

9

25 0 0

801012О.99.0.БА81АЭ92001

100

10 11 12

100 100

Уникальный номер 

реестровой записи

801012О.99.0.БА81АЭ92001

1

100

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования

код

2 3 4 5

очная 100

Доля родителей 

(законных 

представителей 

),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

6

наим

енова

ние

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

наименован

ие 

показателя

100

8

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

742 6

Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

Челов

ек

очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Показатель объема муниципальной услуги

средний размер платы

Число 

обучающих

ся 

53 9

1 7 8

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании

отклонение
причина 

отклонения

100

100

очная

85

оказания оказания 
дату

ения

13

7602,6

0

0

98 98

10 1311 12

0

085

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

 
Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги

II

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

100 100 0

801012О.99.0.БА81АЮ16001 Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

0

0

Доля родителей 

(законных 

представителей 

),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

10 11 13

100 85 85

очная Доля обучающихся, 

освоивших программу 

начального общего 

образования

100

98 98

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования

100 100 100

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества 

муниципальной услуги

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица.

исполнено 

на отчетную 

дату

Значение 

содержания 

услуги 3

1 4 5 6 7 8 9

единица измерения 

по ОКЕИ

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 1

2 3

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

100

Показатель, характеризующий содержание 

Показатель, 

характеризующий 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

утверждено в 

муниципальном задании

Уникальный номер 

реестровой записи

на 2021 год

отклонение

код

причи

на 

отклон

ения

12

0

Показатель объема муниципальной услуги

наименова

ние

наименование 

показателя

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Число 

обучающих

ся 

Челов

ек

1 0801012О.99.0.БА81АЮ16001 Образовател

ьная 

программа 

начального 

общего 

образования

обучающиеся  

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная очная

код

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

1310

0

8585

100очная

Доля родителей 

(законных 

представителей 

),удовлетворенных 

условиями и качеством 

100

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования

98

0

Значение показателя качества 

126 11

98

Физические лица 

8

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

5 94

Раздел III

304,1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

код

на 2021 год

утверждено в 

муниципаль

ном задании

исполнен

о на 

отчетную 

дату

отклонение причина отклонения

35.791.0

1

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено в 

муниципально

м задании

отклонение
Причина 

отклонения
Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги наименован

ие 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

72

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

3

802111О.990.БА96АЮ58001

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 1

Уникальный номер 

реестровой записи
наименование 

показателя

наименова

ние

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

средний размер платы

14

100100 0Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Показатель объема

муниципальной услуги

средний размер платы

13

100 100 0

14292,9

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

0 0

отклонение
причина 

отклонения

7

утверждено в 

муниципально

м задании

Челов

ек

1 8

IV

4

Физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

10

100

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования

2

наименован

ие 

показателя

11

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

12

единица 

измерения 

по ОКЕИ

9

наим

енова

ние

код

Значение 

содержания 

услуги 1

5 6

Показатель, 

характеризующий 

3

47

Показатель, характеризующий содержание 

Число 

обучающих

ся 

Значение 

содержания 

услуги 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

35.791.0

802111О.990.БА96АЮ58001 очная

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Значение показателя качества 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

12

100

100

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя

12 1398

причина 

отклонения

10

1110

утверждено в 

муниципальном задании

98

85

исполнено 

на отчетную 

дату

наименова

ние
код

98802111О.99.0.БА96АЮ83001 обучающиеся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

дети-инвалиды

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

51

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

100

100

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования

8

Доля обучающихся, 

освоивших программу 

среднего общего 

образования

100

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

100

наименован

ие 

показателя

65

Значение 

содержания 

услуги 1

3 4

Значение 

содержания 

услуги 3

очная

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

7

Значение 

содержания 

услуги 2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

71 9

100

Показатель объема

муниципальной услуги

утверждено в 

муниципальном 

задании

отклонение

13

код

наим

енова

ние

11

0

средний размер платы

0

85

0

100 0

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Доля родителей 

(законных 

представителей 

),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

2

4

Уникальный номер 

реестровой записи Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 отклонение

причи

на 

отклон

ения

на 2020 год

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2

Значение 

содержания 

услуги 3

2 3 6

12

0

10

Число 

обучающих

ся

86

0 0Челов

ек

53 4 71

образовател

ьная 

программа 

основного 

общего 

образования

обучающиеся  

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды

9

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

13

0

11

очная802111О.99.0.БА96АЮ83001

2



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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

Показатель качества муниципальной услуги

Раздел V

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наименова

ние

на 2021 год

утверждено в 

муниципаль

ном задании

35.791.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

отклонение причина отклонениякод

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

исполено 

на 

отчетную 

дату

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания услуги 

2



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

2432,83

100802112О.99.0.ББ11АЮ58001 образовательная 

программа 

среднего общего 

образования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очная Доля обучающихся, 

освоивших программу 

основного общего 

образования

1 2 3 4 5 6 7

средний размер платы

8 9 10 11 12 13

100 100 0100

отклонение

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонения

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана

утверждено в 

муниципально

м задании

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 образовател

ьная 

программа 

среднего 

общего 

образования

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

не указано очная Число 

обучающих

ся 

Челов

ек

8 1 прибытие 

ученика

1 2 3 4 5 6 7

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

Значение 

содержания 

услуги 1

Значение 

содержания 

услуги 2

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

наим

енова

ние

Значение 

содержания 

услуги 3

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1

100

Доля родителей 

(законных 

представителей 

),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

100 85 085

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования

100 100 0

11

98 098

9 10 12 138

Директор школы ___________________В.Н. Казюкина "09"    апреля 2021 г.

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
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