
Форма 2 М 3 
к приказу № 363 от 29.12.2017

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  2 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от « 31 » декабря 2018 года

^именование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Евсеевская средняя общеобразовательная школа

1ды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района :
Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее

Форма по ОКУД

Дата

Код по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды_______
0506501

31.12.2018

85.12
85.13
85.14

;риодичность :
на 31 декабря



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м ун и ц ип альн ой  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м ун и ц ип альн ой  

услуги

Показатель качества м у н и ц и п альн ой  услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
Допустимо

е
(возможно

е)
отклонени 

е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Причина
отклонени

я
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

) 10120.99.0. Б 
81АЭ92001

11е указано Не указано Не указано очная очная Доля
обучающихся

образовательной
организации.
освоивших
программы
начального,

процент 744 95 % - 96% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенное! 
ь населения 
качеством 

представления 
организацией 

услуги

процент 744 85% - 98% 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном 

сайге 
организации

процент 744 100% - 98% 10% Допустимое
отклонение



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2
'.аименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
овного общего образования
атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8021110.99. 
0.БА95ВС72 

ООО
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мер
гровой
шеи

Показатель, характеризующий 
содержание м ун и ц ип альн ой  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
м ун и ц ип альн ой  

услуги

Показатель качества м у н и ц и п ал ьн о й  услуги

наименование
показателя
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Допустимо

е
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е)
отклонени

е

Отклонение,
превыш аю т,

ее
допустимое
(возможное)
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а

отклоне
ния
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ание

код по 
ОКЕИ

Утвержден 
о в

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено
на

отчетную
дату

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

).99.0.Б
2000

Не указано Не указано Не указано очная Не указано
Доля обучающихся 

образовательной 
организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 95% - 96% 10% Отклонений
нет

Доля выпускников, 
получивших документ об 

основном общем 
образовании

процент 744 99% - 100% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
орг анизацией услуги

процент 744 85% - 98% 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
организации

процент 744 100% - 98% 10% Допустимое
отклонение



2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

икальный
номер
естровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание м ун и ц и п альн ой  услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема работы
Размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

Единица измерения Значение
Допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

П ричин
а

отклоне
ния

_1_
наименова

ние
показателя

2 3 наименова
ние

код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено
на

отчетную
дату

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

120.99.0.Б 
392001

Не указано Не указано Не указано очная очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 57 54 6 Допустимое
отклонение

10.99.0.Б 
С72000

Не указано Не указано Не указано очная Не указано Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 61 62 6 Отклонений
нет

>го: 118 _ 116 12

Глухова Л.П. 

Кочина И.С.


