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Муниципальное задание 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения Грачевского района: МБОУ «Побединская средняя общеобразовательная 
школа»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 8010120.99.0.БА81АЭ92001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие кгчество муниципальной усгуги:



№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя ед-ца
изм-я

Примечание 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
начального общего образования

% показатель рассчитывается и представляется в 
отчете ежеквартально

100 100 100

2. Доля обучающихся, получивших 
положительные результаты внешних 
мониторинговых исследований

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года, по итогам 1-2 четверти и 
представляется в отчете за 6 месяцев, год

100 100 100

3. Доля обучающихся, оставленных на 
повторное обучение

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года и представляется в отчете за 6 
месяцев

0 0 0

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

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
изм-я

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число

обучающихся человек 15 16 16
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 10%

№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.



Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
предоставляется бесплатно.
6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013г. № 1698/506-V-03 «Об образовании в Оренбургской области» 
Постановления администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района».
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения 

муниципального задания
ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности организации

1 раз в месяц

3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 80211Ю.99.0.БА96АЮ58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
изм-я

Примечание 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 4 5 6
1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
основного общего образования

% показатель рассчитывается и 
представляется в отчете 
ежеквартально

100 100 100

2. Доля обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем 
образовании

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года и представляется в 
отчете за 6 месяцев

100 100 100

3. Доля обучающихся, оставленных на 
повторное обучение

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года и представляется в 
отчете за 6 месяцев

0 0 0

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
изм-я

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число

обучающихся человек 28 30 31
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.



6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013г. № 1698/506-V-03 « Об образовании в Оренбургской области» 
Постановления администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района».
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

Муниципальная услуга « Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
предоставляется бесплатно.

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения 

муниципального задания
ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности организации

1 раз в месяц

3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования
2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 8021120.99.0.ББ11АЮ58001
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
изм-я

Примечание 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 4 5 6
1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
среднего общего образования

% показатель рассчитывается и 
представляется в отчете 
ежеквартально

100 100 100

2. Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию (ГИА)

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года и представляется в 
отчете за 6 месяцев

0 100 100

3. Доля обучающихся, получивших 
аттестат об среднем общем 
образовании

% показатель рассчитывается по итогам 
учебного года и представляется в 
отчете за 6 месяцев

0 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5%
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:_______________________________________________

№
п/п

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
изм-я

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Число

обучающихся чел 2 7 11
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 50

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1. ,



6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013г. № 1698/506-V-03 « Об образовании в Оренбургской области» 
Постановления администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района».
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

Муниципальная услуга « Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»
предоставляется бесплатно.

6.2.]Чорядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения 

муниципального задания
ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности организации

1 раз в месяц

3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(дети от 1 года до 3-х лет)
2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 80101 Ю.99.0.БВ24ДМ61000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:



№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
изм-я

примечание 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Полнота реализации основной 

образовательной программы 
дошкольного образования

% показатель рассчитывается и 
представляется в отчете 
ежеквартально

0 0 0

2. Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой услуги

% показатель рассчитывается и 
отражается в отчете в соответствии 
с результатами опросов за 6 
месяцев, за год

0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов):
4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________ __________________________________

№ п/п Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Число обучающихся человек 0 0 0

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

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№
п/п

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.



Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» оказывается 
бесплатно.
6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 г. № 1698/506- V-03 « ОБ образовании в Оренбургской области» 
Постановление администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района»
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:_________ ____________________

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения муниципального 

задания
ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности организации 1 раз в месяц
3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального 

задания
1 раз в квартал

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (дети от 1 года до 3-х лет)
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85321 Ю.99.0.БВ19АА49000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4 . 1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: ________________________________
№ п/п Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги

наименование показателя единица изм-я 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 5 6 7
1. Соответствие помещений, где оказывается услуга, 

действующим санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным требованиям

% 0 0 0



2. Соблюдение рациона питания % 0 0 0
3. Отсутствие детского травматизма % 0 0 0

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ п/п Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя
единица

изм-я
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Число детей человек 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:_____

№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 г. № 1698/506- V-03 « ОБ образовании в Оренбургской области» 
Постановление администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района»
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4



1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности организации

1 раз в месяц

3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
(дети от 3-х до 8 лет)
2. Уникальный номер муниципальной услуги по перечню: 80101 Ю.99.0.БВ24ДН81000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:______________ __________________________________

№
п/п

Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя единица
изм-я

примечание 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8
1. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 
дошкольного образования

% показатель рассчитывается и 
представляется в отчете ежеквартально

100 100 100

2. Удовлетворенность родителей 
качеством предоставляемой услуги

% показатель рассчитывается и 
отражается в отчете в соответствии с 
результатами опросов за 6 месяцев, за 
год

95 95 95

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ п/п Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)



наименование
показателя

единица
измерения

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Число обучающихся человек 10 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 20%

5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» оказывается 
бесплатно.
6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 г. № 1698/506-V-03 « ОБ образовании в Оренбургской области» 
Постановление администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района»
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения муниципального задания ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности организации 1 раз в месяц
3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения муниципального задания 1 раз в квартал



Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход (дети от 3-х до 8 лет)
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 85321 Ю.99.0.БВ19АА55000
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

№ п/п Показатели качества муниципальной услуги Значения показателей качества муниципальной услуги
наименование показателя единица изм-я 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7
1. Соответствие помещений, где оказывается услуга, 

действующим санитарно-эпидемиологическим и 
противопожарным требованиям

% 100 100 100

2. Соблюдение рациона питания % 100 100 100
3. Отсутствие детского травматизма % 100 100 100

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

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
№ п/п Показатель объема 

муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной 

услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя
единица

изм-я
2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Число детей человек 10 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов): 20%
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

№ Нормативный правовой акт
п/п вид принявшей орган дата Нчзмер наименование



1 2 3 4 5 6
Постановление Администрация

муниципального
образования
Грачевский район
Оренбургской
области

24.12.2015 879 п Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях Грачевского 
района, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

6. Порядок оказания муниципальной услуги
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Закон Оренбургской области от 06 сентября 2013 г. № 1698/506-V-03 « ОБ образовании в Оренбургской области» 
Постановление администрации Грачевского района от 31.08.2015 № 565-п «О порядке формирования и финансового 
обеспечения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Грачевского района»
Приказ отдела образования администрации Грачевского района от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы».

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4
1. СМИ, интернет (сайт организации) Информация о результатах выполнения 

муниципального задания
ежеквартально

2. Информационные стенды Официальные и иные документы о 
деятельности организации

1 раз в месяц

3. Родительские собрания Информация о результатах выполнения 
муниципального задания

1 раз в квартал

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания



- реорганизация или ликвидация образовательной организации;
- отсутствие лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
2. Порядок контроля за выполнением муниципального задания______________

№
п/п

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Грачевского 
района, осуществляющий контроль за 
выполнением муниципального задания

1 2 3 4
1. Анализ выполнения муниципального задания согласно 

предоставленного отчета за определенный период
1 раз в квартал Отдел образования администрации Грачевского 

района
2, Проведение опроса родителей по вопросу удовлетворенности 

качеством предоставленных образовательных услуг
1 раз в год Отдел образования администрации Грачевского 

района
3. Проверка состояния имущества, используемого в 

деятельности организации
1 раз в год, по 
особому плану

МКУ ЦБУ

3. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, за год.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально до 5-го числа, следующего за 
отчетным кварталом, месяца и до 10 января очередного финансового года, следующего за отчетным.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: пояснительная записка о результатах 
выполнения муниципального задания.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания.

Ознакомлен:
Директор МБОУ «Побединская СОШ»



Отчет
о выполнении муниципального задания 
о т « » 20 г.

Наименование муниципального учреждения Грачевского района:___________________________________________
Периодичность______ ____________________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном
задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1. Наименование муниципальной услуги____________________________________________________________________
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню_______________________________
3. Категории потребителей муниципальной услуги__________________________________________________________
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:__________

№ Показатели качества муниципальной услуги
п/п наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 5%

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№ Показатель объема муниципальной услуги
п/п наименование единица утверждено в исполнено на допустимое отклонение, причина Средний

показателя измерения муниципальном отчетную (возможное) превышающее отклонен размер
задании на год дату отклонение допустимое значение ИЯ платы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Руководитель (уполномоченное лицо) 
« » 2020 г.


