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Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

и 20 24  годов

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной 
в государственном задании)

Форма по 
ОКУД 0506001

22на 20

85.12начальное общее образование, основное общее образование

январяот " "
23год и на плановый период 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Код по 
сводному 

реестру

85

МБОУ "Галактионовская ООШ"

20 2312  г.

дополнительное образование детей и взрослых 85.13
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

85.41.1
Периодичность годовая



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

100
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

Уровень освоения обучающимися основной 
Полнота реализации основной 
Уровень соответствия учебного плана 100 100

100
процент 100 100
процентпроходящие 

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Образовательн
ая программа 
начального 

общего 
образования

100

процент

на дому

100процент

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги

отклонен
ие, 

единица измерения значение

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 3

(наимено-
вание 

показател
я 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 
3)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

утверждено 
в 

муниципально
м задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Раздел 

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

1 2 3

Образовател
ьные 

программы 
общего 

образования
(наимено-

вание 
показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

Стандарты 
и 

требования

34.787.0 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

1. Наименование муниципальной услуги

9

1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой 
ступени общего образования (процент)

процент 100 99
4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Полнота реализации основной процент
Уровень соответствия учебного плана 
Доля родителей (законных представителей), 

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Образовательн
ая программа 
начального 

общего 
образования

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт

очная

100 100
процент 100 100
процент 100 100
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципально
м задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Физические лица

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 3

единица измерения значение

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 3

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина отклонения

Образовател
ьные про-
граммы 
общего 

обра-
зования

Стандарты 
и 

требования

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги
(наимено-

вание 
показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показател
я 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 
3) 121 2 3 4 5 6

процент
7 8 9 10 11 13 14

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Образовательн
ая программа 

основного 
общего 

образования

очная Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования (процент)

100 100

1 1
801012О.99.0.Б
А81АЮ16001

Образовательн
ая программа 
начального 

общего 
образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому на дому
число 
обучающихся человек

5 5

выбы
тие 
учащ
ихся, 
умень0000000000004 Образовательн обучающиеся очная число человекчеловек 15 13

13 14 15

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001

Образовательн
ая программа 
начального 

общего 
образования

Федеральный 
государственн
ый образова-

тельный 
стандарт очная

число 
обучающихся

6 7 8 9 10 11

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание 
пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
1 2 3 4 5

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год 3

Стандарты 
и 

требования

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Образовател
ьные 

программы 
общего 

образования

наименова-
ние показа-

теля 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

Средний размер платы 
(цена, тариф)

ие, 
превыша

ющее 
допустим

ое 
(возможн

ое) 
значение

наимено-вание 3

прич
ина 

откло
не-
ния

12
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Раздел 

42.Д49.0

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

значение

допустим

отклонен
ие, 

образования Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования процент 100 100Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения 
требованиям федерального базисного 
учебного плана процент
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги процент 100 100

100100

Образовател
ьные 

программы 
общего 

образования

Стандарты 
и 

требования

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

прич
ина 

откло
не-
ния

наимено-вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год 3

исполнено 
на 

отчетную 
дату

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание 
пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

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

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001

Образовательн
ая програм-ма 

основного 
общего 

образования

Федеральный 
государственн

ый 
образовательн
ый стандарт очная 22 22

число 
обучающихся

выбы
тие 
учащ
ихсячеловек
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент не менее 90 100

количество 
человеко-
часов чел-час 1944 1944

12 13 14

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
15

801012О.99.0.Б
Б57АЖ48000

Образовательн
ая программа 
дополнительно
го образования очная

6

Средний размер платы 
(цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

9 10 117 8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

исполнено 
на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

прич
ина 

откло
не-
ния

наимено-вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на год 3(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание 
пока-

зателя 3)

Образовател
ьные 

программы 
общего 

образования

Стандарты 
и 

требования

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги

Образовател
ьные 

программы 
общего 

образования

Стандарты 
и 

требования

Cправочник 
форм 

(условий) 
оказания 

услуги

наименование показателя 3 наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 3

ие, 
превыша

ющее 
допустим

ое 
(возможн

ое) 
значение

причина отклонения
утверждено 

в 
муниципально

м задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено-

вание 
показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показател
я 3)

(наимено-
вание 

показателя 3)

(наимено-
вание 

показателя 
3) 9 10 11 121 2 3 4 5 6 13 14

801012О.99.0.Б
Б57АЖ48000

Образовательн
ая программа 
дополнительно
го образования

очная
7 8
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причина отклонения
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причина отклонения

Средний размер платы 
(цена, тариф)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Средний размер платы 
(цена, тариф)
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Средний размер платы 
(цена, тариф)

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

13 14

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 

1. Наименование работы Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

исполнено 
на отчетную 

дату

наимено-
вание 3

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
1 2 3 4

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)
125 6 7 8 9 10 11

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
 задании 
на год 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____1_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

9 10 11 121 2 3 4 5 6 7 8

_____2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 12 " 20 23  г.января

утверждено 
в 

муниципальном 
 задании 
на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено-

вание пока-
зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

наимено-
вание 3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наименование 
показателя 3(наимено-

вание пока-
зателя 3)

(наимено-
вание пока-

зателя 3)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

код по 
ОКЕИ 3

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

ния

13 14

и.о.директора
(должность)

Ветоха И.Ю.
(расшифровка подписи)(подпись)
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