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к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального

задания

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания
на 203 год и на плановый период20З и 20Д годов

от "Ё " февраля 20а г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное общеобразовательное учреждение "Поросозерскаясредняя общеобразовательнаяшкола"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, молодёжная политика,дополнительноеобразование детей и взрослых
Вид муниципального учреждения общеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого)перечня)Периодичность

(указывается В соответствии С периодичностью представления отчета
0 выполнении МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленной В муниципальном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах
Раздел 1\1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеоб азовательньтхп о амм Уникальный номер

начального общего об азования № по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги

(отраслевому) перечню
Физические лица '—\ 1178700030030010

1005101

Показатель,
Показатель качества государственной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
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ние ное)

вание
вание вание вание

вание
значение

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

Доля обучающихся,
1 178700030030010
1005101

освоивших программу
начального общегоОбучающиеся за исключением обучающихся с Не указано Очная образования

100 100
ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)И детей инвалидов

Отсутствиеобоснованныхжалоб
родителей обучающихся,
осваивающих программу начального
общего образования, на решшзациюЦ " образовательногопроцесса 0 0

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

Не указано
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 151 1787000300 Обучающиеся за исключением обучающихся с Число30010100510
ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) обучающ

1 Не указано Не указано и детей— инвалидов Очная ихся Человек 105 105



1. Наименование муниципальнойуслуги

2

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах

Раздел 2\Реализацияосновныхобщеобразовательных прошамм Уникальный номер
1178700010040020

начального общего образования

по базовому [00410]

2. Категории потребителеимуниципальноиуслуги

(отраслевому) перечню
Физическиелица
3 Сведения о фактическом достижении показателеи, характеризующих объем и(или) качество муниципальноиуслуги3 1 Сведения о фактическомдостижении показателеи, характеризующих качество муниципальноиуслуги

Показатель,
Показатель качества государственной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
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образовательногопроцесса 0 0

3.2. Сведенияо фактическомДостижениипоказателей, характеризующихобъем муниципальнойуслуги:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Обучающиеся с
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1. Наименование муниципальной услуги
ОСНОВНОГО ОбЩСГО образования

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах

Раздел 4

Реализация основных общеобразовательныхпрограмм Уникальныйномер
по базовому 1179100030030010

101009101
2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому)перечнюФизические лица
3_ Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги:3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, Показателькачества государственной услугихарактеризующийПоказатель,характеризующийсодержание муниципальной условия (формы) единица отклоне-ние,
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вание вание вание вание д
значениепоказателя)

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

Доля обучающихся,1179100030030010
1009101 Не указано освоивших программу

начального общегоОбучающиесяза исключением обучающихся с Не указано Очная образования 100 100ограниченнымивозможностями
Отсутствие обоснованных жалобздоровья(ОВ3)и детей— инвалидов Р‘”…гелей°5УЧШ°ЩИХ°1
осваивающих программу
начального общего образования, на
реалшацию образовательного
процесса 0 0 А3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Показатель, Показательобъема государственнойуслугихарактеризующий
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вание вание наимено д на год ное)показателя) показателя)

показателя) показателя) значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

11791000300 Обучающиеся за исключением обучающихсяс Число30010100910
ограниченными возможностями обучающ1 Не указано Не указано здоровья(ОВЗ)и детей- инвалидов Очная ихся Человек 137 137
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 6
1. Наименованиемуниципальнойуслуги
основногообщего образования
2. Категории потребителеймуниципальной услуги

Реализацияосновных общеобразовательных программ Уникальныйномер
0 о 0117910004 01 10по базовому 9…

(отраслевому) перечню
Физическиелица
3. Сведенияо фактическомдостижениипоказателей, характеризующихобъем и(или) качество муниципальнойуслуги:3.1. Сведенияо фактическомдостижениипоказателей, характеризующихкачество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) единица отклоне-ние,
„
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код на год ние НОС)

вание
вание вание вание вание значениепоказателя)

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

Доля обучающихся,1179100010040010 я

освоивших программу
1009101 образовательна

начального общегоя программа
Обучающиеся с ограниченными не “даю Очная

Ёразования
б

ЮО 100возможностями здоровья(ОВЗ) сутствие о ОЁНОМННЫХ
жалоб родителей
обучающихся, осваивающих
программу начального
общего образования, на 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной услугихарактеризующий
отклоне-_ _ словия 0 мы е ини -
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показателя) показателя)

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

Обучающиеся с
11791000100 Мэтт…“ щите“…
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Обучающ1 я программа здоровья (ова) Не указано Очная ихся Человек 9 12





1. Наименование муниципальной услуги
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Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах

8Раздел\РеализацияДополнительныхобщеразвивающих программ2. Категории потребителей муниципальнойуслугиФизические лица

Уникальный номер
1 179400030030010по базовому

101009101
(отраслевому) перечню

Показатель, Показателькачества государственной услугихарактеризующийПоказатель,характеризующий содержаниемуниципальной условия (формы)
единица

отклоне—ние,

.,

н сти-
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показателя) показателя) показателя)3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14‚\1 179100030030010
ды“ "бучающихш Учрежден“

1009101

посещающих объединения
ПОПОЛНтЛЬНОГО образования, ОТНе казане Очная общего числа обучающихся 70 70

Неуказано

Отсутствие обоснованных претензий
потребителей к качеству
предопавляемых услуг 0 О

3 2 Сведения о фактическом достижении показателем, характеризующих объем муниципальноиуслуги

Показатель, Показательобъема государственной услугихарактеризующий
отклоне-

Показатель характеризующийсоде жание ниципальной с ги условия (формы) единица утверж- ние,
С “

…

о сти- е нии

Уникальныи ’ р му у лу
оказания измерения дено испол— д пу

превы- р д… н -
мое азме

Номер
муниципальной наиме о

ПО ОКЕИ в нено на шающее причина р р

*

вание
(возмож- платы

реестровои
УСЛУГИ

муниципал отчет—
ое) допусти- ОТКЛОНЁ

(цена
а—

н

записи
показ

ьном ную мое ния ’

'__
теля

отклоне- тариф)

(наимено- (наимено- (наименованиепоказателя) (наимено- (наимено-
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значение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151 1791000300

Обучающиеся за исключениемобучающихсяс Число30010100910
ограниченными возможностями

обучающ
1 Не казано Не казане 3доровья(ОВЗ) и детей- инвалидов Очная ихся Человеко—час 215 215
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах
Раздел 1 4

1. Наименованиемуниципальнойуслуги ПрисмоЁ и уход
УНИКШТЬНЫЙ номер

6 1 178500430030000
2

по азовому 5006100

. Категории потребителеимуниципальноиуслуги
(отраслевому)перечню

Физическиелица в возрастедо 8 лет
3 Сведения о фактическомдостижениипоказателеи,характеризующих объем и(или) качество муниципальнойуслуги
3 1 Сведения0 фактическомдостижениипоказателен,характеризующих качество муниципальноиуслуги

Показатель, Показатель качества государственной услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий седержание муниципальной условия (формы)
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2

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах

Раздел 1 5
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1. Наименованиемуниципальнойуслуги

2. Категории потребителеймуниципальнойуслуги
Физическиелица в возрастедо 8 лет
3. Сведенияо фактическомдостижении
3.1. Сведенияо фактическомдостижении показателей,
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2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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