
Наименование муниципального

учреждения

Вид деятельности муниципального
учреждения

Периодичность

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к Положению о формировании муниципального задания

на оказание муниципальных услуг(выполнениеработ) в

отношении муниципальных учреждений городского

округа «Город Йошкар-Ола»и финансовом обеспечении

выполнения муниципального задания

(в редакции постановления администрации городского

округа «Город Иошкар-Ола»от 20.11.2019 №1210)

ОТЧЕТ Коды

об исполнении муниципального задания № ' 101 Форма по ОКУД 0506501

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Дата 02.12.2020

от « 02 » декабря 2020г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя Код по сводному 883Ж2211

общеобразовательная школа №31 г. Иошкар-Олы" реестру
 

11 - Образованиеи наука По ОКВЭД $85.14

 
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 85.13

.
или регионального перечня)

Ежегодно У
 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального

задания, установленной в муниципальном задании)



1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

я а 4 3

Часть 1. Сведенияоб оказываемых муниципальных услугах
1Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ

начального общего образования
Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

 

 

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

 

 

34.787.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Показатель качества муниципальной услуги

ы Показатель, характ й ЕдиницаПоказатель, характеризующий содержание артель, характеризуют ны Значениею условия (формы) оказания измерениямуниципальной услуги г)
муниципальной услуги

Уникальный номер Отклонение,

ревстрбвой Наименование Попустимов превышающее Причина4

о
Записей Условия показателя 4 Утверждено в Утверждено в  ИСНаННЕНО (возможное) допустимое тКпОНОНия

Образовательные а . Форма 4| Код по муниципальном муниципальном отклонение (возможное)- Категории организации Форма Наименование т наотчетную *программыобщего 6 получения ОКЕИ задании задании на 6 отклонение
образования НИ учебного образования оручения на 2020 год* отчетную дату ° да(наименование процесса (наименование = нунолату(наименование 4 (наименование 4

4 показателя) (наименование 9 показателяпоказателя} 4 показателя)
показателя)

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

обучающиеся за
проходящие

исключением
образовательная обучение в ОО, Уровень освоения

8010120.99.0.БА81 программа ны проходящие зая в 00, обучающимися процент 744 989 100 5
АЦ60001 начального общего тр обучение по вне ОО общеобразовательной роц 2возможностями здоровья!

образования з состоянию программы
{ОВЗ) и елей = здоровья на до

инвалидов ор дому
проходящие

Адаптированная
я р. обучающиеся с обучение в ОО, Уровень освоения

8010120.99.0.БА81 ООрАОВАтЕТЕНАЯ ограниченными проходящие в ОО. обучающимися 744 833 00 4ВЫ программа Очная 2 < иАА00001 рогр; возможностями здоровья! обучение по вне ОО общеобразовательной процент 3, 1начального общего
(0ВЗ) состоянию программыобразования

здоровья на дому
проходящие

образовательная обучение в ОО, Уровень освоения
8010120.99.0.БА81 программа проходящие в 00. обучающимисяети-инвалиды Очная . $ НТ 44 8АЩ48001 начального общего д д обучение по вне ОО общеобразовательной проце Я 100 100 5

образования состоянию программы
здоровья на дому
 

 



3.2. Сведенияо фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Показатель объема муниципальной услуги

р = Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий содержание Единица измерения Значение

ее условия (формы) оказания
муниципальнойуслуги ПЕНОЙ м

муницип услу: Средний
Уникальный номер Отклонение, размер

реестровой Н Допустимое превышающее Причина платы
4 ‚д Утверждено в Утверждено в :записи . 4 ржд: ржд: (возможное) допустимое (цена,

Образовательные И. Условия Форма Иа показателя Наи 4] Код по муниципальном муниципальном ИстолненО отклонение ” (возможное) БЕпОмеНЫЯ тариф)
программыобщего аня организации получения НЯ аименование ОКЕИ4 задании задании на м отклонение "

т ы 4 5образования (наименование [учебного пр образования (наименование на 2020год отчетную дату
(наименование 4 (наименование (наименование 4

а показателя) 4 4 показателя)
показателя) показателя) показателя)

1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 14 15 16

обучающиеся за
проходящие

исключением Зое о0
8010120.99. образовательная обучающихся с ние } в0о Чивло
0.БА81АЦ программаначального ограниченными обучение по Очная вне ОО обучающихся человек 792 625 = 682, 31 -

60001 общего образования возможностями
состоянию

здоровья (ОВЗ) и ДОРОВЕРНЕКОМ
детей -инвалидов ЗА ОР ыы

проходящие
3010120.99. ие ис обучение в ОО, г И

Р р >
иА программа начального возможностями обучение по Оннах вне ОО обучающихся человек 792 0 7 13 0 7

общего образования здоровья (ОВЗ) состоянию
здоровья на дому

проходящие

8010120.99. образовательная иж в 00. Число
0.БААЩ программаначального дети-инвалиды обучение пб Очная авоб учащихся человек 792 0 - р 0 -

48001 общего образования
состоянию

здоровья на дому
 

1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

Раздел 2
 

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

 

 

Физические лица

 

 

 

 
35.791.0

 

 

 



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъеми (или) качество муниципальной услуги

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

 

Показатель качества муниципальной услуги
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

п > Показатель, характеризующий Вдиница
оказатель, характеризующийсодержание условия (Формы) оказания зееракия Значение

ой ги >ИНН муниципальной услуги

Уникальныйномер Отклонение,
реестровой Н вание Допустимое превышающее Причина

4 т ьзаписи 4 Утверждено в Утверждено в (возможное) допустимоеУсловия показат.Образовательные Форма ь ЗАТЕЯ 4 Код по муниципальном муниципальном Ибполнено отклонение7 возможное ок. у У‘атегории организации Форма |Наименование 4 наотчетную *программыобщего получения ОКЕИ задании задании на 6 отклонение
образования обучающихся учебного образования обучения 2020 * ] да

р: (наименование процесса р (наименование НВ ого отчетнующату(наименование 4 (наименование 4
4 показателя) (наименование 4 показателя)

показателя) зоказётеня) показателя)

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

обучающиеся за
проходящие

исключением
обоазбнательния обучиющиныее обучение в ОО, Уровень освоения

8021110.99.0.БА9б проходящие в 00. обучающимисяограмма ос! ая . е а
АЧ08001 про рам ОСНоВВОго и обучение по зн вне ОО общеобразовательной процент 744 98 100 5общего образования возможностями здоровья

- состоянию программы
ОВ) в. детой- здоровьяна дому

инвалидов

проходящие
Адаптированная обучающиеся с обучение в ОО, Уровень освоения

8021110.99.0.БА96 образовательная ограниченными проходящие в 00, обучающимися
АА00001 программа основного |возможностями здоровья обучение по Очная вне ОО общеобразовательной процент 744 85,7 7 100 4

общего образования (ОВЗ) состоянию программы
здоровья на дому

проходящие
образовательная обучение в ОО, Уровень освоения

8021110.99.0.БА9б ° проходящие в 00. обучающимисяпрограммаосновн - Очная . з -АЭ08001 РР и. Ил обучение по вне ОО общеобразовательной процент 744 100 100 5
общего образования РАНО о

рограммы
здоровья на дому

образовательная
ограмма основно! апрограмма основного обучающиеся за проходящие

общего образования, исключением 6 00 У

8021110.99.0.5А96 обеспечивающая обующинояо оен ° в 00 бучающимиея
АЛ26001 УблЕННОв учение ОраичаННыии обучение по Онная вне ОО общеобразовательной процент 744 0 ы 100

отдельных учебных  |возможностями здоровья
е состоянию программы

предметов, предметных (ОВЗ) и детей -
я а здоровья на дому

областей (профильное инвалидов

обучение)
образовательная

программа основного и
его образова
тжа обучение в ОО, Уровень освоения

8021110.99.0.БА9б проходящие в 00, обучающимися
А026001 уплуслевноаоаучение ИИЗУННЕНИЛЬ: обучение по Он вне ОО общеобразовательной процент 744 0 Е 100отдельных учебных ся программы

предметов, предметных БНЬИВАНО
областей (профильное пор му

обучение
  



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Единица измерения Значениерактер р: НЕЙ р.муниципальной услуги условия (формы) оказания
муниципальной услуги Средний

Уникальный номер Отклонение, размер
реестровой Н Допустимое превышающее Пвачина платы
записи “ 4 Утверждено в Утверждено в (возможное) допустимое Р (цена5 показателя отклонения цена.Образовательные Условия Форма 4 Код по муниципальном муниципальном Исполненона отклонение "| (возможное: 2Категории Форма Наименование у у | тариф)программы общего обучающихся организации получения обучения ОКЕИ“ задании задании на отчетную дату отклоненией

образования у |учебного процесса! образования : ы на 2020 год * отчетную дату *
(наименование ОЕЕМЕЕОРАНИЕ {наименование (наименование ОНАИМеНОВАНИО
показателя)* показателя) показателя)* показателя)* показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

обучающиеся за м
исключением Род

обучение в ОО,

8021110.99.0.БАэбА| Образовательная обучающихся проходящие в 00. Число
чозоот протаммаосновного ограниченными обучение по = в00 обучающикя ЧЛОВек 792 328 - 3 № -

здоровья (ОВЗ) и аа
детей -инвалидов ы дому

проходящие

Адаптированная обучающиеся с обучение в ОО,
3021110.99.0.БА9бА образовательная ограниченными проходящие . в 00, Число

А00001 программа основного возможностями обучение по Очная вне ОО обучающихся человек 792 0 7 5 7
общего образования здоровья (ОВЗ) состоянию

здоровья на дому
проходящие

обучение в ОО,
8021110.99.0.БАЭбА| | ния и инвалиды проходящие иная в 00, Число В 792 0 3

308001 тобазовадия и и обучение по м вне ОО обучающихся ЛОВЕК 7
р состоянию

здоровья на дому
образовательная

программа основного обучающиеся за  РОНИЕ
общего образования, исключением рорляЩ
обеспечивающая обучающихся с обучение в 00;

8021110.99.0.БА96А проходящие в 00, Число
`Л26001 углубленное изучение ограниченными иди ты Очная вне ОО ОбучаАКЕя человек 792 0 = >

отдельных учебных возможностями  ОСТИВИЮ у
предметов, предметных| здоровья (ОВЗ) и ЗДорбБЕЯ ВЕ Дб
областей (профильное детей-инвалидов ной дому

обучение
образовательная

программа основного ие
общего образования, оон

8021110.99.0.БАЭбА| обеспечивающая ааа’ в 00 Число
026001 а ИН обучение по Очная вне ОО обучающихся человек 792 0 7 7

предметов, предметных а ее
областей (профильное Орви НОНО

обучение
  



1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3
 

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования

 

 

Физические лица

 

 

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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

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

 

 
36.794.0

 

 

Показатель, характеризующий содержание муниципальнойуслуги
Показатель,характеризующий

условия (формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги
 

 

Единица

измерения
Значение

 

 

 

 

 

                

муниципальной услуги

Уникальный номер Отклонение,
реестровой Н:  ание Допустимое превышающее Причина
записи“ 4 Утверждено в Утверждено в (возможное) допустимоеУсловия показателя Исполнено 7 отклоненияОбразовательные Форма | кодпо муниципальном муниципальном отклонение (возможное)Категории организации Форма |Наименование 4 наотчетную 8программы общего получения ОКЕИ задании задании на 6 отклонение. обучающихся учебного обучения 4 5 датуобразования образования на 2020 год отчетную дату(наименование процесса (наименование —=(наименование 4 (наименование а

4 показателя) (наименование 4 показателя)
показателя) 4 показателя)

показателя)

1 Э 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

обучающиеся за
проходящие

исключением
образовательная программа обучающихся с обучение в 00, Уровень освоения8021120-99.0.5511 проходящие в 90, обучающимисясреднег ограниченны чна # -АЧ08001 среднего общего ТЕНИ ЕНИВ МН обучение по ‘Оаная вне 00 общеобразовательной прецент 744 99 100образования возможностями здоровья

= состоянию программы
взлете здоровьяна до

инвалидов Ро т
проходящие

образовательная программа обучениев ОО, Уровень освоения
8021120.99.0.ББ11 проходящие в 00. обучающимисясреднего общего ети-инвалиды Очная . я =АЭ08001 Него й о обучение по вне ОО общеобразовательной процент 744 0образования

состоянию программы
здоровья на дому

образовательная программа
среднего общего обучающиеся за- С о проходящие
образования, исключением

абеоненивяющях обучающихся с обучение в ОО, Уровень освоения
8021120.99.0.Б511 проходящие в 00 обучающимисяглубленное изучение ограниченными чная . № -АЛ26001 ры ее тр м обучение по о вне ОО общеобразовательной процент 744 0отдельных учебных возможностями здоровья

. состоянию программыпредметов, предметных (ОВЗ) и детей- иЗдоровынаО
областей (профильное инвалидов р м

обучение)
образовательная программа проходящие

среднего общего обучение в ОО, Уровень освоения
8021120.99.0.Б511 образования, проходящие в 00, обучающимися

ети-инвалиды чная з -А0О26001 обеспечивающая я д обучение по НН вне ОО общеобразовательной процент 744 о
углубленное изучение состоянию программы
отдельных учебных здоровья на дому
 

 

 



 

  

предметов, предметных
областей (профильное

обучение)              
 

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

 

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

 

 

Единица измерения Значение

 

 

 

 

 

 

   предметов, предметных
областей (профильное

обучение)  здоровья на дому             

Средний
Уникальный номер Отклонение, размер

реестровой На з Допустимое превышающее платы4 именование У. Причина
записи , 4 твержденов Утверждено в (возможное) допустимое (цена,

Образовательные Категории Условия Форма Форма показателя Н Код по муниципальном муниципальном а отклонение” (возможное) нения тариф)
программыобщего обучающихся организации получения обучения ОКЕИ“ задании задании на В вы отклонение *

2 4 и 5образования (НВиНЕНОНАНИЕ учебного процесса! образования вименовнние на 2020 год отчетную дату
(наименование 4 (наименование (наименование 4
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1. Наименование

муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

О 3Чаеть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел—4_

Реализация дополнительных общеразвивающих

программ
Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

 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
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Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Единица Знанение
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1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

в а 3Часть П. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

Нет Код по общероссийскому
базовому перечню или

 

 

 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год

и на плановый период 20 и 20 годов

региональному перечню

 

  

 

Уникальный

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) работы

Показатель качества работы
 

 

   

Единица измерения Значение

 

 

Отклонение,
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Е , Е ана
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Руководитель (уполномоченное лицо) Кекеиик4д /3 27 д:догаае. 7-  
 

(должность) и \(расшифровка подписи)

«02 » декабря 2020 года р

 

1

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
? Указывается дата, на которую составляется отчет.
3

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы(работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению
работы(работ) раздельно по каждой из муниципальныхуслуг (работ) с указанием порядкового номерараздела.
4

Формируется в соответствии с муниципальнымзаданием.
5

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальнойуслуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения
годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с муниципальным заданием(в том числес учетом неравномерного оказания муниципальныхуслуг (выполненияработ) в течение календарного года).
6

В предварительном отчете в этой графе указываются показателикачества и объема, запланированные к исполнениюпо завершении текущего финансового года.
7

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании
значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным(в процентах),
при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным
заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленныхв муниципальном задании(графа 8), в целых единицах.Значение менее 0,5 единицыотбрасывается,а 0,5 единицыи более округляется
до целой единицы. В случае если единицейобъема работыявляется работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчетаза год как разница показателей граф 10,12 и 13.
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