
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за 12 месяцев 2018 год 

от "29" декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Тацинского района

(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Крыловская основная общеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения 
Тацинского района (обособленного подразделения) образовательная

№

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному 
реестру

29.12.2018 г.

Вид муниципального учреждения 
Тацинского района

(указывается вид м ут
Общеобразовательная организация

«нального учреждения Тацинского района из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность один раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальной задании)



РАЗДЕЛ 1
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Наименование муниципальной услуги

2. Категория потребителей муниципальной услуги л

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

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

физические лица
Код по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню 34.787.0

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный помер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)
Наименование показателя

единица измерения Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допостимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕЙ
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

80Ю12О.99.0.БА81АА000 адаптированная образовательная обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
01 Доля учащихся, освоивших в полном 

объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 10%

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%

8010120.99.0.БА81АЦ600 не указано обучающиеся за исключением не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%
01

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 100 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 10%

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) 
-ч

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование показателя

единица измерения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допостимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.Б А81А А000 

01
адаптированная образовательная 

программа
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек 792 1 0 10% 0,00

8010120.99.0.БА81АЦ600 
01

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек 792 19 22 10% 5,79 перемещение 
контенгента по 
направлениям 

обучения

Наименование муниципальной услуги
РАЗДЕЛ 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

физические лица Код по общероссийскому базовому перечню 
или региональному перечню

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

35.791.0

Показатель характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам) Наименование показателя
единица измерения Утверждено в 

муниципальном Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)

Отклонение,
превышающее
допостимое Причина

отклонения
(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя) наименование код по 
ОКЕЙ

задании на 2018 год отклонение (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211 Ю.99.0.БА96АА000 адаптированная образовательная обучающиеся с ограниченными не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 100 100 10%

01 программа возможностями здоровья (ОВЗ) Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 10%

X

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%

80211 Ю.99.0.БА96АЧ080 не указано обучающиеся за исключением не указано Очная Очная Укомплектовагаюсть кадрами Процент 744 100 100 10%
01 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 100 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 10%

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%

80211 Ю.99.0.БА96АЧ330 не указано обучающиеся за исключением проходящие обучение по Очная Очная Укомплектовашюсть кадрами Процент 744 100 100 10%
01 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

состоянию здоровья на 
дому

Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
начального общего образования Процент 744 90 90 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 100 100 1*0%

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 100 100 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением

Квартал 364 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%



Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги (по справочникам) л

Показатель характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний

Наименование показателя

единица измерения

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) наименование код по 

ОКЕЙ

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 2018 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допостимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
80211 Ю.99.0.БА96АА000 

01
адаптированная образовательная 

программа
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек 792 1 0 10% 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЧ080 
01

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и дегей- 
инвалидов

не указано Очная Очная Число обучающихся (человек) человек 792 20 20 10% 0,00

80211 Ю.99.0.БА96АЧ330 
01

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалидов

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому

Очная Очная Число обучающихся (человек) человек 792 1 0 10% 0,00

РАЗДЕЛ 3

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования

Код по общероссийскому базовому
2. Категория потребителей муниципальной услуги физические лица перечню или региональному 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

42.Г42.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель 

характеризующий условия
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя
единица измерения по Утверждено в 

муниципальном 
задании на 2018

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допостимое

Причина
отклонения(наименование показателя) (наименование показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие код

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

8042000.99.0.ББ52АИ1600 
0

£

Дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей - инвалидов

Не указано Не указано Очная Очная Укомплектованность кадрами Процент 744 1 1 10%
Доля учащихся, освоивших в полном 
объеме образовательную программу 
дополнительного образования

Процент 744 Не менее 90 % Не менее 90 % 10%

Создание условий для осуществления 
непосредственно образовательной 
деятельности

Процент 744 1 1 10%

Повышение квалификации педагогических 
работников образовательного учреждения Процент 744 1 1 10%

Привлечение родителей к управлению 
образовательным учреждением Процент 744 1 раз в квартал 1 раз в квартал 10%

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель 

характеризующий условия
Показатель объема муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)Наименование показателя

единица измерения по

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

наименован
ие код

Утверждено в 
муниципаль ном 
задании на 2018 
год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допостимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

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

8042000.99.0.ББ52АИ1600 
0

Дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей - инвалидов

Не указано

4-4
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