
Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания
(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 06.10.2016 №  1006)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 30

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 
"31" декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ______________________
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза М.Г. Сыртлановой г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики

Башкортостан
Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

Периодичность________________ за 12 месяцев 2019г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального образования____________________  Код по базовому
__________________________      (отраслевому) перечню
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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
единица измерения значение

отклонение,
Виды 

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения очно

наименование показателя
наименова код по

утверждено
в исполнено

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина отклонения

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя)

ние ОКЕИ
ом задании 

на год
дату значение

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении обучения на первой 
ступени общего образования

% 744 100 100 5

2. Полнота реализации основной общеобразо
вательной программы начального общего 
образования

% 744 97 100 5

34787000300300101005101 /8010120.99.0.БА81АЦ60001 не указано не указано не указано очная
3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

знак 922 + Да

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 100 5

1. Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального общего 
образования по завершении обучения на первой 
ступени общего образования

% 744 100 5

адаптированная
образовательная

программа

2. Полнота реализации основной общеобразо
вательной программы начального общего 
образования

% 744 97 5

34787000101000101002100/8010120.99.0.БА81АВ88000 не указано не указано очная 3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

знак 922 +

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования__________________ Код по базовому
________________________________________ ■    (отраслевому) перечню
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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
единица измерения значение

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения очно наименование показателя код по 

ОКЕИ

утверждено
в исполнено 

на отчетную 
дату

допустимое
(возможное)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ом задании 
на год

отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на второй 
ступени общего образования

% 744 100 100 5

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы среднего общего образования

% 744 97 100 5

36794000301 ООО 101001101 /8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная
3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

знак 924 + 100

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 '  100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 100 5

1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы среднего общего 
образования по завершении обучения на второй 
ступени общего образования

% 744 100 5

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы среднего общего образования

% 744 97 5

36794000101000101003100/8021120.99.0.ББ11АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП

знак 924 +

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5% \



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 3

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования___________ Код по базовому
_______________________________________________      (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________________________________________

3, Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3,1. Сведении о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи
единица измерения значение

Виды 
образовать льн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения очно наименование показателя 4 наименование код по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн
исполнено 

на отчетную

допустимое
(возможное)

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

ом задании 
на год

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на второй 
ступени общего образования

% 744 100 100 5

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы основного общего образования % 744 97 97 5

33791000301 ООО 101004101/8021110.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП знак 924 - Да

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 100 5

1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы основного общего 
образования по завершении обучения на второй 
ступени общего образования

% 744 100 5

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы основного общего образования % 744 97 5

35 791000101000101006100/8021110.99.0.БА96 АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная

3. Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации установленным 
требованиям ФГОС/ФБУП знак 924 -

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок

% 744 100 5

5. Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 80 5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи______________________________________________  Код по базовому
______________ _ _ _ _ _ _________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физическая 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

Уникнпкный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

Вид
деятельности

Категория
потребителей

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ИЯ
наименование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

10028000000000002005101 /920 
7 ООО. 99.0 АЗ 22 А АО 1001

деятельность в 
области отдыха и 

развлечений

физические лица в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

1. Общий уровень 
укомплектованности кадрами по 
штатному расписанию

% 744 100 100 5

2. Доля укомплектованности 
детьми от общего количества 
мест в оздоровительном 
учреждении

% 744 100 100 5

3. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых 
услуг по отдыху и оздоровлению % 744 100 100 5



II

j .2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)Виды 

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения очно

очная с 
применением 
электронного 
образования

наимено-вание
показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя)

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

И УН7000100Ю0101005101 /8010120.99.0.БА81АЦ60001 не указано не указано не указано очная Численность
обучающихся чел. 792 209 209 10

34787000101000101002100/8010120.99.0.БА81АВ88000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная Численность

обучающихся чел. 792 6 6 0

итого 215 215 10

Допуст имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%



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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

очная с
В иды  применением 

образовательны х К атегория М есто  электронного 
п рограм м  потребителей  обучения о чн о  образования

наимено-вание
показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
мзадании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

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

35791000301000101004101/80211Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная
Численность

обучающихся
чел. 792 207 207 10

35791000101000101006100/8021110.99.0.БА96АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная

Численность
обучающихся

чел. 792 5 5 0

ИТОГО 212 212 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5



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

Уникальный номер реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения очно

очная с 
применением 
электронного

наимено-вание
показа

теля

единица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

исполнено 
на отчетную 

дату
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

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

36794000301000101001101/8021120.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная Численность
обучающихся чел. 792 38 38 2

36794000101000101003100/802112О.99.0.ББ11АГ00000
адаптированная
образовательная

программа
не указано не указано очная Численность

обучающихся чел. 792 0 0 0

ИТОГО 38 38 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5



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

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

ь и д  категория 
деятельности потребителей

Форма 
организации 

(наименование 
показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципально 
м задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя
(наименование 

показателя)

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

10028000000000002005101/92070 
00.99.0А322АА01001

деятельность в 
области отдыха и 

развлечений
физические лица

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Численност
ь

человек 792 150 150 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной,услуги. в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентав^^^^^Зй^, 

Павлов В.Г. 
расшифровка подписи

Е.С. Сидорова

Заместитель начальника 
по учебной деятельности

подпись

Начальник информационно
методического отдела __

Т.Н. Лапшина

Н.Н. Садыкова

Специалист по охране труда 
отдела обеспечения безопасности 
и жизнедеятельности 
образовательных учреждений____

одпись

В.В. Сергеев
подпись


