
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Виды деятельности муниципального образования по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность По ОКВЭД
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

(указывается вид муниципального учреждения По ОКВЭД 85.14из базового (отраслевого) перечня)
12 месяцев  2021 года 85.41

85.12
Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация 85.13

Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее образование, Дополнительное 
образование детей и взрослых

с углубленным изучением отдельных предметов" г.Усинска

от " 31 " января 20 22
Коды

Наименование муниципального учреждения 
0506001

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3

на 20 21 год и на плановый период 20 22 23



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) 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:

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
6

Категория потребителей Виды образовательных программ

БА81
Физические лица

начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ 

(наимено-вание показателя)

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

7 8 9 10 11

код

утверждено 
вмуниципа

льном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1 2 3

Место обучения

причина 
отклонения

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)
12 13 14

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наимено-вание показателя)

4 5

801012О.99.0.БА81АЦ6
0001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Основная образовательная программа 
начального общего  образования

Общеобразовательн
ая организация

Очная

Полнота реализации основной 
образовательной программы 

начального общего  
образования

Процент 744

Доля своевременно 
устраненных образовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере образования

Процент 744

100 99,57 0 -0,43

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по итогам 
завершения обучения на 

уровне начального общего 
образования

Процент 744 100 100 0

100 100 0

   
    

Полнота реализации основной 
образовательной программы 

начального общего  
образования

Процент 744 100 100 0



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

(наимено-вание показателя)

792Очная Число 
обучающихся Человек

Основная 
образовательная 

программа начального 
общего  образования

121 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Категория потребителей Виды образовательных 
программ Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

утверж-
дено 

в 
муниципа

льном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

(наимено-
вание 

показателя)

наименование 
показателя код

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ отклоне-

ние, 
превы-

шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

10 11

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

8

причина отклоне-
ния

97 14 15

277,0 276,2 5,0%

13

801012О.99.0.БА81А
Ц60001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

5,9%
поставлена 
инвалидность 
ученице 1 класса

Человек 792 1,7801012О.99.0.БА81А
Щ48001 Дети-инвалиды

Основная 
образовательная 

программа начального 
общего  образования

1,8 5,0%Общеобразовательная 
организация Очная Число 

обучающихся

Общеобразовательная 
организация

801012О.99.0.БА81АЩ4
8001 Дети-инвалиды Основная образовательная программа 

начального общего  образования
Общеобразовательн

ая организация
Очная

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального общего 

образования по итогам 
завершения обучения на 

уровне начального общего 
образования

Процент 744 100 100 0

Доля своевременно 
устраненных образовательным 

учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 

надзору в сфере образования

Процент 744 100 100 0



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) 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:

116 7 8

наимено-
вание

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

5 13 14

утвержден
о 

вмуниципа
льном 

задании 
на год

исполнен
о на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

9 12

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
БА96основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

1 2 3 4

Категория потребителей Виды образовательных программ Место обучения

10

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти-мое 

(возмож-ное) значение
причина отклоне-ния

код

802111О.99.0.БА96АБ5
0001 Дети-инвалиды Адаптированная образовательная 

программа
Общеобразовательная 

организация Очная

Полнота реализации 
основной образовательной 

программы основного 
общего  образования

Процент 744 100 100

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
итогам завершения
обучения на уровне 
основного общего 

образования

Процент 744 100 100

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100



802111О.99.0.БА96АЭ0
8001 Дети-инвалиды

Основная образовательная 
программа основного общего  

образования

Общеобразовательная 
организация Очная

Полнота реализации 
основной образовательной 

программы основного 
общего  образования

Процент 744

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744

100 99,2 0 -0,8

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
итогам завершения
обучения на уровне 
основного общего 

образования

Процент 744 100 100 0

100 100 0

802111О.99.0.БА96АЧ0
8001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Основная образовательная 
программа основного общего  

образования

Общеобразовательная 
организация Очная

Полнота реализации 
основной образовательной 

программы основного 
общего  образования

Процент 744 100 99,6 0 -0,4

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
итогам завершения
обучения на уровне 
основного общего 

образования

Процент 744 100 99,8 0 -0,2

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744 100 100 0

  
   

 
  

  

  
  

   
   

 

 

Полнота реализации 
основной образовательной 

программы основного 
общего  образования

Процент 744 100 100 0



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

802111О.99.0.БА96
АБ50001

Адаптированная образовательная 
программа Очная Число 

обучающихся Человек 792 0,8 0,8 5,0%

802111О.99.0.БА96
АЧ08001

1 2 3 4 5 6 7

802111О.99.0.БА96
АЭ08001 Дети-инвалиды

Основная образовательная 
программа основного общего  

образования

Общеобразовательная 
организация

Дети-инвалиды Общеобразовательная 
организация

802111О.99.0.БА96
АЛ26001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Общеобразовательная 
организация

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Основная образовательная 
программа основного общего  

образования
5,0%

5,0%

5,0%Человек

Человек

Человек

792

792 155,0 151,4

Общеобразовательная 
организация

6,0 5,8

394,0 390,7792

Очная Число 
обучающихся

Очная Число 
обучающихся

Очная Число 
обучающихся

15

(наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя
)

Средний размер 
платы (цена, тариф)наимено-вание 

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

9 108

причина отклонения

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

13 1411

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

12

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

(наимено-вание показателя)

Место обучения

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование код

Показатель объема муниципальной услугиПоказатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги утверж-
дено 

в 
муниципа

льном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

Категория потребителей Виды образовательных программ

802111О.99.0.БА96АЛ2
6001

Обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Общеобразовательная 
организация Очная

Доля своевременно 
устраненных 

образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими функции 

по контролю и надзору в 
сфере образования

Процент 744

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования по 
итогам завершения
обучения на уровне 
основного общего 

образования

Процент 744 100 99,46 0 -0,54
выпуск детей- 
инвалидов по 

окончании обучения

100 100 0



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) 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:

1 2 3 4 5

(наимено-
вание 

показателя)
12

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

6 7 8 13 149 10 11

исполнено 
на 

отчетную 
дату

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое (возмож-
ное) значение

причина отклоне-
ния

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
ББ11среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Категория потребителей Виды образовательных программ Место обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

утверждено 
вмуниципа

льном 
задании 
на год

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Физические лица

наимено-
вание код

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

802112О.99.0.ББ11АЛ26
001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

Общеобразовательная 
организация

Очная

Полнота реализации основной 
образовательной программы 

среднего общего  образования
Процент 744

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744

100 100 0

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 
образования по итогам завершения

обучения на уровне среднего общего 
образования

Процент 744 100 93,3 0 -6,7

100 100 0

  
   

   
   

 

Полнота реализации основной 
образовательной программы 

среднего общего  образования
Процент 744 100 100 0



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

802112О.99.0.ББ11АЧ
08001 Дети-инвалиды

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

Общеобразовательная 
организация

5,0%

Очная
Число 

обучающ
ихся

802112О.99.0.ББ11АЛ
26001

Обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

Общеобразовательная 
организация

Человек 2,3 2,3 5,0%

Очная
Число 

обучающ
ихся

Человек 792 144,0 138,3

792

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в 
муниципа

льном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
датукод

81 2 3 4 5

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория потребителей Виды образовательных программ Место обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименование показателя

(наимено-
вание 

показателя)
15

(наимено-вание показателя) (наимено-вание показателя) (наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина отклоне-ния

9

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

10 11

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

12 13 146 7

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

802112О.99.0.ББ11АО26
001 Дети-инвалиды

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 

обучение)

Общеобразовательная 
организация Очная

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 
образования по итогам завершения

обучения на уровне среднего общего 
образования

Процент 744 100 100 0

Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в 
результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

Процент 744 100 100 0



Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

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

157 8 9 10 11 121

Уникальный номер 
реестровой записи

13 14

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ наименование код

(наимено-вание 
показателя)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено 

в 
муниципа

льном 
задании 
на год

испол-нено 
на отчет-

ную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

причина отклонения

2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено 

вмуниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-ние, 
превы-шающее допусти-мое (возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих  
ББ52программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

804200О.99.0.ББ52АЖ
48000 Обучающиеся

Дополнительная 
общеобразовательная 

общеразвивающая  
программа

Техническая; 
Естественнонаучн

ая
Очная

Сохранение контингента 
обучащихся, занимающихся по 

дополнительным 
общеразвивающим  программам    

Процент 744 100 100 2

Доля родителей (законных 
представителей)  обучающихся, 

удовлетворенных качеством 
предоставления дополнительного 

образования

Процент 744 98 98 2



Человеко-час 539 4032,0 4032,0 5,0%804200О.99.0.ББ52А
Ж48000 Обучающиеся

Дополнительная 
общеразвивающая  

программа

            
Естественно-

научная,              
техническая

Очная Число человеко-
часов пребывания



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г." 31 " 20января 22

директор
(должность) (расшифровка подписи)

М.И. Лосев

7 8

(подпись)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
наимено-

вание код

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

код
(наимено-

вание 
показателя)

наимено-
вание 

показа-
теля

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

13 14

утверждено 
в 

муниципаль
ном  

задании 
на год

наимено-
вание 

показа-
теля(наимено-

вание 
показателя)

5

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании 
на год

наимено-
вание

1 2 3

3 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

1 2

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

Показатель качества работы

(наимено-
вание 

показателя)

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

4 5 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

7 13 14

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

6

86

9 10 11 12

9

Света
Новый штамп


	титульный
	ч1р1
	ч1р2
	ч1р3.
	ч1р4
	ч2

		2022-03-11T15:07:13+0400
	Лосев Михаил Иосифович




