
 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

за 12 месяцев 2021 года 
от «10» января 2022 г. 

 
Наименование муниципального учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского 

Союза Григория Васильевича Баламуткина» 
Дата 10.01.2022 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Образование среднее общее По ОКВЭД 85.14 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   

Общеобразовательная организация   

 
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  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

34.787.0 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 

Виды 
образовательн

ых программ 

(наименование 
показателя) 

Категория 

потребителей  
(наименование 

показателя) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 
образовательных 

программ  

(наименование 
показателя) 

 (наимен

ование 
показате

ля) 

наименова

ние 
код 

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

801012

О.99.0.

БА81А

Э92001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Абсолютная успеваемость Процент  744 100 100 5% 0  



      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или 

в вышестоящий орган, по 

которому были приняты меры 

или их отсутствие 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги 

Процент  744 100 100 5% 0  

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Сведения 

об 
объеме 

финансов

ого 
обеспече

ния на 

единицу 
услуг 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Виды 

образовательны
х программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей  

(наименование 
показателя) 

Место 

обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы образования 

и формы 

реализации 
образовательных 

программ  

(наименование 
показателя) 

 

(наимено
вание 

показате

ля) 

наименован

ие 
код 

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

801012

О.99.0.

БА81А

Э92001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Число 

обучающихся 

Человек 

792 411 412 5% 0  

 51647,8

2 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

35.791.0 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 

Виды 

образовательн

ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей  

(наименование 
показателя) 

Место обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательных 
программ  

(наименование 

показателя) 

 (наимен

ование 

показате
ля) 

наименова

ние 
код 



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

802111

О.99.0.

БА96А

Ю58001 

Не указано Не указано Не указано Очная  Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Абсолютная успеваемость Процент  744 100 99,1 5% 0  

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или 

в вышестоящий орган, по 

которому были приняты меры 

или их отсутствие 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги 

Процент  744 100 100 5% 0  

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

Уникаль

ный 
номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

Сведения 

об объеме 

финансово

го 

обеспечени

я на 
единицу 

услуг 
наименование 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен

ия 

Виды 

образовательны

х программ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей  

(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы образования 
и формы 

реализации 

образовательных 
программ  

(наименование 

показателя) 

 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименован

ие 
код 

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

802111

О.99.0.

БА96А

Ю5800

1 

Не указано Не указано Не указано Очная   Число 

обучающихся 

Человек 

792 534 532 5% 0  

 51647,82 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

35.791.0 

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

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

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 



ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 
Виды 

образовательн

ых программ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей  

(наименование 

показателя) 

Место обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательных 

программ  
(наименование 

показателя) 

 (наимен
ование 

показате

ля) 

наименова

ние 
код 

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

802111

О.99.0.

БА96А

Ш84001 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

 Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 
Процент  744 100 100 5% 0  

      Абсолютная успеваемость Процент  744 100 100 5% 0  

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или 

в вышестоящий орган, по 

которому были приняты меры 

или их отсутствие 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги 

Процент  744 100 100 5% 0  

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

Уникаль

ный 

номер 
реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер 

платы 

(цена, 
тариф) 

Сведения 

об объеме 
финансово

го 

обеспечен
ия на 

единицу 

услуг 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонен
ия 

Виды 

образовательны
х программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей  

(наименование 
показателя) 

Место 

обучения 

(наименование 
показателя) 

Формы образования 

и формы 

реализации 
образовательных 

программ  

(наименование 

показателя) 

 

(наимено
вание 

показате

ля) 

наименован

ие 
код 

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



802111

О.99.0.

БА96А

Ш8400

1 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

 Число 

обучающихся 

Человек 

792 3 2 5% 33,3 

Выпус

к 

учащи

хся, 

получи

вших 

основн

ое 

общее 

образо

вание в 

2021 г. 

 51647,82 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

36.794.0 

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

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

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

прич

ина 

откло

нения 

Виды 

образовательн
ых программ 

(наименование 

показателя) 

Категория 

потребителей  

(наименование 
показателя) 

Место обучения 
(наименование 

показателя) 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательных 
программ  

(наименование 

показателя) 

 (наимен

ование 

показате
ля) 

наименова

ние 
код 

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

802112

О.99.0.

ББ11А

П76001 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

Не указано Не указано Очная   Доля педагогов прошедших 

переподготовку и повышение 

квалификации по 

модернизированным программам 

переподготовки 

Процент  744 100 100 5% 0  



      Абсолютная успеваемость Процент  744 100 100 5% 0  

      Процент обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей), поступивших в 

образовательное учреждение или 

в вышестоящий орган, по 

которому были приняты меры 

или их отсутствие 

Процент  744 100 100 5% 0  

      Уровень удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

оказания услуги 

Процент  744 100 100 5% 0  

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

Уникаль
ный 

номер 

реестров
ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

Сведения 

об объеме 

финансов
ого 

обеспечен

ия на 
единицу 

услуг 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонен

ия 

Виды 

образовательны

х программ 
(наименование 

показателя) 

Категория 
потребителей  

(наименование 

показателя) 

Место 
обучения 

(наименование 

показателя) 

Формы образования 
и формы 

реализации 

образовательных 
программ  

(наименование 

показателя) 

 

(наимено

вание 
показате

ля) 

наименован

ие 
код 

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

802112

О.99.0.

ББ11А

П76001 

Образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Не указано Не указано Очная   Число 

обучающихся 

Человек 

792 46 46 5% 0 0 

 51647,8

2 

 


