
Коды

Форма по ОКУД 506001

Дата 31.12.2018

Код по сводному реестру 183Ц0856

По ОКВЭД 85.14

По ОКВЭД

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

1 2 3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 13

801012О.99.0.БА81АЭ

92001

не указано не указано не указано очная

801012О.99.0.БА81А

Ш04001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

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

801012О.99.0.БА81АЦ

60001

не указано не указано не указано очная Число 

обучающихся

человек 792 222 232 232

причина отклонения Размер платы 

(цена, 

тариф), руб.

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатели объема муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

14

34.787.0

2. Категория 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:

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность:   годовой
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийскому  

базовому (отраслевому) 

перечню или региональному 

перечню

Приложение

к приказу № 922-о от 27.12.2018г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 27

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

от "31" декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 городского округа  - город Камышин Волгоградской 

области 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука



801012О.99.0.БА81А

Ш04001

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано не указано очная Число 

обучающихся

человек 792 1 1 1

225 233 233

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

1 2 3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 13

802111О.99.0.БА96А

Ю58001

не указано не указано не указано очная

802111О.99.0.БА96А

Ю83001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

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

802111О.99.0.БА96А

Ю58001

не указано не указано не указано очная число 

обучающихся
человек

253 266 266

802111О.99.0.БА96А

Ю83001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

очная число 

обучающихся

человек 1 2 2

254 268 268

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

Итого:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²
Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код по общероссийскому  

базовому (отраслевому) 
36.794.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения Размер платы 

(цена, 

тариф), руб.

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

14

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатели объема муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

Итого:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Код по общероссийскому  

базовому (отраслевому) 
35.791.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица



наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

исполнено на 

отчетную 

дату⁵
1 2 3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 13

802112О.99.0.ББ11АП

76001

не указано образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано очная

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

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

802112О.99.0.ББ11АП

76001

не указано образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано очная число 

обучающихся

человек 792 42 38 38

42 38 38

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

1 2 3 4  5 6  7  8 9 10 11 12 13

804200О.99.0.ББ52АЕ

4000
Не указано Не указано Технической 

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ

28000
Не указано Не указано

Естественнонаучн

ой 

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ

52000
Не указано Не указано

Физкультурно-

спортивной 

Очная

804200О.99.0.ББ52АЕ

76000
Не указано Не указано Художественной 

Очная

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

14

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

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

Итого:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах²
Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому  

базовому (отраслевому) 
42.Г42.0

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения Размер платы 

(цена, 

тариф), руб.

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

14

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

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатели объема муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

наименование 

показателя³

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶



804200О.99.0.ББ52АЖ

00000
Не указано Не указано

Туристско-

краеведческой 

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ

24000
Не указано Не указано

Социально-

педагогической 

Очная

804200О.99.0.ББ52АЖ

48000
Не указано Не указано Не указано

Очная

наименова

ние³

код по 

ОКЕИ³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год³

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату⁴

исполнено на 

отчетную 

дату⁵

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

804200О.99.0.ББ52АЕ

4000
Не указано Не указано Технической 

Очная
1944 1543

804200О.99.0.ББ52АЕ

28000
Не указано Не указано

Естественнонаучн

ой 

Очная
1620 1620

804200О.99.0.ББ52АЕ

52000
Не указано Не указано

Физкультурно-

спортивной 

Очная
7488 6488

804200О.99.0.ББ52АЕ

76000
Не указано Не указано Художественной 

Очная
3528 3528

804200О.99.0.ББ52АЖ

00000
Не указано Не указано

Туристско-

краеведческой 

Очная
1080 1080

804200О.99.0.ББ52АЖ

24000
Не указано Не указано

Социально-

педагогической 

Очная
1368 1368

804200О.99.0.ББ52АЖ

48000
Не указано Не указано Не указано

Очная
540 540

17568 16147

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор МБОУ СШ №1 Л.В. Хомутецкая

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018г.

Размер платы 

(цена, 

тариф), руб.

Итого:

Уникальный номер 

реестровой записи³

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги³

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги³

Показатели объема муниципальной услуги  

наименование 

показателя³

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение⁶

отклонение, 

превыщающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение⁷

причина отклонения

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


