Типовая форма отчета о выполнении муниципального задания
ОТЧЕТ
Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №6 Тутаевского муниципального района
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
за 2 квартал 2021г.

Основные виды деятельности муниципального учреждения1:
№п/п
Код ОКВЭД
Наименование вида деятельности
1
85.12
Начальное общее образование
2
85.13
Основное общее образование
3
85.14
Среднее общее образование
4
85.41
Образование дополнительное детей и взрослых

1 В соответствии со Сводным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БА81

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.12

Категории потребителей муниципальной услуги
Показатели качества муниципальной услуги

Очная

4

причина
отклонения

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за
АЦ60001
исключением
обучающихся с

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

Показатели качества муниципальной услуги

допустимое
(возможное)
отклонение

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

исполнено на
отчетную дату

Содержание
муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения

1)

Физические лица

5

6

7

8

9

10

100

100

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме

2 Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не оказывает услуг, то
после заголовка Части 1 необходимо указать «Учреждение услуги не оказывает».

3

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

801012О.99.0.БА81
АЩ48001

дети-инвалиды

образовательн
ую программу

Очная

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

75

75

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

100

5

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

75

75

5

2) Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели объема муниципальной услуги

2

3

4

причина
отклонения

1

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

оказания
муниципальной
услуги

исполнено на
отчетную дату

муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

реестровой записи

единица измерения

4

5

6

7

8

9

10

801012О.99.0.БА81 обучающиеся за
АЦ60001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

484

487

5

801012О.99.0.БА81
АЩ48001

Очная

Число
человек
обучающихся

2

2

5

дети-инвалиды

Раздел 2
Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БА82

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.12

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

5

1) Показатели качества муниципальной услуги

801012О.99.0.БА82 Реализация
Очная
АА00001
адаптированных
основных
общеобразовател

причина
отклонения

Очная

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

801012О.99.0.БА82 Реализация
АЛ78001
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования дети
с задержкой
психического
развития

3

допустимое
(возможное)
отклонение

2

Показатели качества муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

5

6

7

8

9

10

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

100

5

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме

100

100

5

4

6

ьных программ
начального
общего
образования дети
с умственной
отсталостью

801012О.99.0.БА82 проходящие
Очная
АА26001
обучение по
состоянию
здоровья на дому

2) Показатели объема муниципальной услуги

образовательн
ую программу

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

100

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

5

7

801012О.99.0.БА82 Реализация
Очная
АА00001
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования дети

причина
отклонения

Очная

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

801012О.99.0.БА82 Реализация
АЛ78001
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования дети
с задержкой
психического
развития

3

допустимое
(возможное)
отклонение

2

Показатели объема муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

5

6

7

8

9

10

Число
человек
обучающихся

8

8

5

Число
человек
обучающихся

3

3

5

4

8

с умственной
отсталостью
801012О.99.0.БА82 проходящие
Очная
АА26001
обучение по
состоянию
здоровья на дому

Число
человек
обучающихся

1

1

5

Раздел 3
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

БА96

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.13

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели качества муниципальной услуги

9

3

4

802111О.99.0.БА96 обучающиеся за
АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

802111О.99.0.БА96 дети-инвалиды
АЭ08001

Очная

причина
отклонения

2

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
показателя

исполнено на
отчетную дату

оказания
муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

муниципальной
услуги

единица измерения

реестровой записи

5

6

7

8

9

10

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

98

98

5

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

75

75

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

100

5

10

802111О.99.0.БА96
АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802111О.99.0.БА96 обучающиеся за
АЧ16001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Очная

Заочное

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

75

75

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

75

5

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

5

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

100

100

5

25

Суриков
Д.
состоит
на учете,
уклоняет
ся от
учебы

11

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

100

100

5

2) Показатели объема муниципальной услуги

причина
отклонения

4

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

3

допустимое
(возможное)
отклонение

2

Показатели объема муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

1

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

5

6

7

8

9

10

802111О.99.0.БА96 обучающиеся за
АЧ08001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

538

540

5

802111О.99.0.БА96 дети-инвалиды
АЭ08001

Очная

Число
человек
обучающихся

3

3

5

12

802111О.99.0.БА96
АА00001

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802111О.99.0.БА96 обучающиеся за
АЧ16001
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

Число
человек
обучающихся

10

8

5

Заочная

Число
человек
обучающихся

1

1

5

Раздел 4
Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

ББ11

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.14

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

1) Показатели качества муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели качества муниципальной услуги

13

3

4

802112О.99.0.ББ11
АЧ08001

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

Очная

причина
отклонения

2

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
показателя

исполнено на
отчетную дату

оказания
муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

муниципальной
услуги

единица измерения

реестровой записи

5

6

7

8

9

10

Доля детей,
процент
освоивших в
полном объеме
образовательн
ую программу

95

100

Удовлетворенн процент
ость родителей
и
обучающихся
качеством
предоставляем
ой услуги

75

75

2) Показатели объема муниципальной услуги
Уникальный номер

Содержание

Условия (формы)

Показатели объема муниципальной услуги

2

3

4

802112О.99.0.ББ11
АЧ08001

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

Очная

причина
отклонения

1

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

наименование
показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

оказания
муниципальной
услуги

исполнено на
отчетную дату

муниципальной
услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

реестровой записи

единица измерения

14

5

6

7

8

9

10

79

79

5

Число
человек
обучающихся

15

Раздел 5
Наименование муниципальной услуги

Реализация программ дополнительного образования

Код услуги по базовому (отраслевому) перечню

ББ52

ОКВЭД услуги по базовому (отраслевому) перечню

85.41

Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1) Показатели качества муниципальной услуги
Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

804200.99.0ББ52А
Е04000

Программы
технической
направленности

очно

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

%

95

95

5

Уровень
сохранности
контингента

Показатели качества муниципальной услуги

16

804200О.99.0.ББ52
АЕ76000

Программы
художественной
направленности

804200О.99.0.ББ52
Программы
АЕ28000
естественнонаучн
ой
направленности

очно

очно

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

Уровень
сохранности
контингента

%

95

95

5

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

Уровень
сохранности
контингента

%

95

95

5

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

17

804200О.99.0.ББ52
АЖ24000

801012О.99.0.ББ57
АИ88000

Программы
социальнопедагогической
направленности

Программы
физкультурноспортивной
направленности

804200О.99.0ББ52 Иные программы
АЖ48000

очно

очно

очно

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

Уровень
сохранности
контингента

%

95

95

5

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

Уровень
сохранности
контингента

%

95

95

5

Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

Полнота
реализации
программ

%

95

95

5

Уровень
сохранности

%

95

95

5

18

контингента
Удовлетворенн
ость родителей
качеством
предоставляем
ой услуги

%

80

80

5

2) Показатели объема муниципальной услуги

804200.99.0ББ52А
Е04000

Программы
технической
направленности

очно

804200О.99.0.ББ52
АЕ76000

Программы
художественной
направленности

804200О.99.0.ББ52
Программы
АЕ28000
естественнонаучн
ой

причина
отклонения

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

допустимое
(возможное)
отклонение

1

Показатели объема муниципальной услуги

исполнено на
отчетную дату

Условия (формы)
оказания
муниципальной наименование
услуги
показателя

утверждено в
муниципальном
задании на год

Содержание
муниципальной
услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

5

6

7

8

9

10

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

6120

3420

5

очно

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

1020

552

5

очно

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

2040

1064

5

4

19

направленности
804200О.99.0.ББ52
АЖ24000

Программы
социальнопедагогической
направленности

очно

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

6800

3762

5

801012О.99.0.ББ57
АИ88000

Программы
физкультурноспортивной
направленности

очно

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

6800

3800

5

804200О.99.0ББ52 Иные программы
АЖ48000

очно

Число
Человек
человеко-часов о-час
пребывания

3400

1862

5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3
Раздел ___4
Наименование работы
Код работы по базовому (отраслевому) перечню
Категории потребителей работы

1)

Показатели качества работы

3 Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение не выполняет работы,
то после заголовка Части 2 необходимо указать «Учреждение работы не выполняет».
4 Нумерация разделов формируется по количеству работ, которые выполняет учреждение.

Уникальный номер
реестровой записи
Содержание
работы

1
2
3

Условия (формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

4

единица измерения
утверждено в
государственном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое
(возможное)
отклонение
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
причина
отклонения

4

причина
отклонения

3

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

2

допустимое
(возможное)
отклонение

1

Условия (формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

исполнено на
отчетную дату

Содержание
работы

утверждено в
муниципальном
задании на год

Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения

20

Показатели качества работы

5
6
7
8
9
10

2) Показатели объема работы

Показатели объема работы

5
6
7
8
9
10

N
F

