
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей 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:

наименование 

единицы

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального округа 

Приморского края

Общедоступное бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образование

  I квартал

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

от "_12"_апреля_____20_22г.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел _1___

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на 

отчетную 

дату

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-вание показа-

теля

36.794.0.

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

население школьного возраста (6,5-18 лет)

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

(I квартал, полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет за текущий год, отчет за текущий год)

                         из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

                        (указывается вид деятельности муниципального учреждения

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню

или региональному 

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

1. Наименование работы

наименование 

единицы

измерения 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

10

138

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел________ 

ПРОЦ

ПРОЦ

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 

платы 

(цена, тариф)

15

8

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на 

отчетную 

дату

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню

или региональному 

перечню

802112О.99.

0.ББ11АЮ5

800 100% 100% 100% 100% 100%

6 9 11

наименование 

единицы

измерения 

Качество знаний 

учащихся

Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию

7

В 

стационарн

ых 

условиях

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я) 81 2 3 4 5

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонен

ия

Очная 

форма 

оказания 

муниципал

ьной  

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 

отчетную 

дату

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

наимено-вание 

показа-

теля

утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

задании 

на год

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего  

образования

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

(наимено-

вание 

показателя)

Укомплек

тованност

ь кадрами

Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана

В 

стационарн

ых 

условиях

Укомплект

ованность 

кадрами

68,09

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

44,9

наимено-вание показа-

теля

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату
Очная 

форма 

оказания 

муниципал

ьной  

услуги

(наимено-вание 

показателя)

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательно

й программы 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего  

образования

1 2 3 4

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800 100% 100% 100% 100% 100%

67,4 14

9 11 12

47,02

13 14

9

105 6

12 13 14

Число 

обучающихся

ЧЕЛ

690 695

7
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2. Категории потребителей работы

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)

(расшифровка подписи)

 г. ».

Директор

11 12 13 14 15

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 
1 2 3 4 5 6

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклоне-

ния
(наимено-вание 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель объема муниципальной работы

Средний размер 

платы 

(цена, тариф)

наимено-вание 

показа-

теля

наименование 

единицы

измерения 

утверж-

дено 

в 

муниципа

льном 

утвержде-

но в 

муниципа

льном 

задании 

Показатель качества муниципальной работы

причина 

отклонения

14

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню

или региональному 

перечню

Вдовин А.П.

(должность) (подпись)

" 12 " апреля 20 22

7 8 9 10

12 137 9 10 11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

наименование 

единицы

измерения 

81 2 3 4 5 6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
(наимено-вание 

показателя)

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания наимено-вание показа-

теля

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 
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