
Коды
506001

(обособленного подразделения) 10/18/2017

80.10.1
80.21.1
80.10.2
85.32

Раздел                          11

11.787.0

11.791.0
11.Д45.0
11.785.0

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименовани
е код

утвержденное в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименовани
е код

утвержденное в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

1763500001320066504117850043004
00009000100108 Присмотр и уход

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов 
и инвалидов

не указано не указано число 
обучающихся человек 792 18 15

Показатель качества муниципальной  услуги

причина отклонения

14

Средний размер 
платы 

(цена,тариф)

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

    Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

Наименование услуги

3.реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
4.присмотр и уход

причина 
отклонения

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

Физические лица в возрасте до 8 лет.  Физические лица.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МБОУ "Санниковская ООШ"  Ковровского района
Наименование районного муниципального учреждения                                  

Уникальный номер

По ОКВЭД

По ОКВЭД

муниципального задания за 9 месяцев 2017 года
Форма по ОКУД

По ОКВЭД

Виды деятельности  муниципального  
Общее образование

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ значение

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги

1.реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

2.Категории потребителей муниципальной услуги

учреждения (обособленного подразделения)

Дата

2.реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования.

допустимое 
(возможное)  
отклонение

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

по сводному реестру

1.Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы)

По ОКВЭД

значение

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

по базовому реестру

допустимое 
(возможное)  
отклонение

единица измерения по ОКЕИ

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий содержание муниципальной  
услуги

    Уникальный номер реестровой записи Наименование услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной  
услуги

Показатель объема муниципальной  услуги



176350000132006650411Д450003010
00301065100101 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 

образования

не указано не указано От 3 лет до 8 
лет Очная группа 

полного дня
число 

обучающихся человек 792 18 15

1763500001320066504117910003010
00101004101102 

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного 
общего образования

не указано не указано не указано очная число 
обучающихся человек 792 21 19

1763500001320066504117870003010
00101000101104 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано не указано не указано очная число 
обучающихся человек 792 19 20

1763500001320066504117870003005
00214004101104

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации и 

дистанционных 
образовательных 

технологий

число 
обучающихся человек 792 0 1

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ_________________

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименовани
е код

утвержденное в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Уникальный номер по базовому 
перечню

 -  Допустимое (возможное) отклонение от установленного показателя объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (%) - 5%. Фактическое отклонение составило -5%. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СЧИТАЕТСЯ ВЫПОЛНЕННЫМ.

    Уникальный номер реестровой записи Наименование работы

Показатель, характеризующий содержание работы

наименование 
показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

причина отклонения

Показатель качества  работы

14

единица измерения по ОКЕИ значение

допустимое 
(возможное)  
отклонение



(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован
ие 

показателя)

наименовани
е код

утвержденное в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

Директор

14

Показатель, характеризующий содержание работы
значение

    Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Наименование работы допустимое 
(возможное)  
отклонение

Показатель объема работы

причина отклонения

Лаптева В.А.

единица измерения по ОКЕИ

наименование 
показателя


