
Приложение № 2

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

85.12

85.13

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

4 квартал 2022

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид  муниципального учреждения

22на 20 год и на плановый период 20 23 и 20 24  годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1

13 " 01от " 20 23

Образование дополнительное детей и взрослых

бюджетное
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

85.41

Коды

0506001
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 8"

Начальное общее образование

Основное общее образование

к порядку формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Советского городского 

округа и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания

По ОКВЭД



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

744 90 90

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

%

Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100 100

744 100 100
8010120.99.0БА881АА

00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Общеобразовател

ьная организация
Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.
%

13 149 10 11 125 6 7 81 2 3 4

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

Обучающиеся с ограниченными возможностями, дети -инвалиды,

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

34

              физические лица

    Реализация основных общебразовательных программ начального общего образования

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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1

Обучающиеся за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов



Адаптированная 

образовательная 

программа

Дети -инвалиды
Общеобразовател

ьная организация
Очная 

дети -инвалиды, 

обучающиеся на дому

Адаптированная 

образовательная 

программа

Дети -инвалиды
Общеобразовател

ьная организация
Очная дети -инвалиды

8010120.99.БА81АБ44

001

8010120.99.БА81АБ68

001

Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100

8010120.99.0.БА81АА

24001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Общеобразовател

ьная организация
Очная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) на 

дому

100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

% 744 100 100

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.
% 744 100 100

Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100 100

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

% 744 90 90

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

% 744 100 100

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.
% 744 100 100

Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100 100

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

% 744 100 100

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.
% 744 100 100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100



Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100 100

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.
% 744 100 100

8010120.99.0.БА81АЦ

81001

 образовательная 

программа

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов на 

дому

Общеобразовател

ьная организация
Очная 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 

проходящие обучение 

100

90 90

% 744 100 100

Уровень освоения 

обуч. обр. программы.

Полнота реализации 

обр. программы

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования

% 744

% 744

% 744

8010120.99.0.БА81АЦ

60001

 образовательная 

программа

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Общеобразовател

ьная организация
Очная 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

% 744 90 90

% 744 100 100

100 100

100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования



Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и качеством 

услуги

% 90 90744

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100



792 1 0

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети -

инвалиды
очная

число 

обучающихся

на дому очная
число 

обучающихся
чел. 792

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

очная чел. 792 6 16

12 13 14 15

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание код
(наимено-

вание 

показателя)

2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

9 10 111

8010120.99.0.Б

А81АА00001

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Обучающие

ся с ОВЗ

число 

обучающихся

7 8

0 2

8010120.99.0.Б

А81АБ44001

80101120.99.0.

БА81АА24001

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Обучающие

ся с ОВЗ

чел.



чел. 792 0 0
8010120.99.0.Б

А81АБ68001

Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа

Дети -

инвалиды
на дому очная

число 

обучающихся



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

Обучающиеся за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

744 90

100

744 100 100

744 100

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

%

Полнота реализации 

обр. программы

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

%

% 90

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

35

8021110.99.0.БА96А

А00001

Очная Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Общеобразовател

ьная организация

13 149 10 11 124 5 6 71 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на годнаимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

8

Обучающиеся с ограниченными возможностями, дети -инвалиды,

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Реализация основных образовательных программ

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

2



Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

% 744 90 90

100
Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

744 100 100%

100 100

8021110.99БА96АБ5

0001

Адаптированная 

образовательная 

программа

дети- инвалиды Общеобразовател

ьная организация

Очная 

744

744 90 90%

744 100 100

744 100 100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

%

%

744

Очная Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

на дому

100
Полнота реализации 

обр. программы
%

%

100

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Общеобразовател

ьная организация

8021110.99.0.БА96А

А25001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся 

дети инвалиды

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования



744 90 90

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

%

100

100

% 744 100

% 744 100

8021110.99.0.БА96А

Ю58001

 образовательная 

программа

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Общеобразовател

ьная организация
Очная 

Полнота реализации 

обр. программы

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

744 100 100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

%

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

% 744 90 90

744 100 100
Полнота реализации 

обр. программы
%

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

% 744 100 100

100 100

8021110.99.0БА96А

Б75001

Адаптированная 

образовательная 

программа

дети- инвалиды Общеобразовател

ьная организация

Очная 

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

% 744

Обучающиеся 

дети инвалиды 

обучающиеся на 

дому



744 100

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

% 100

744 90%

100

%

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

100

100

90

100

Полнота реализации 

обр. программы
% 744 100

Очная 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 

обучающихся на 

дому

Доля своевременно 

устран. нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и надзору 

в сфере образования

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

% 744

744 100

 образовательная 

программа

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

8021110.99.0БА96А

Ю83001

Общеобразовател

ьная организация



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

8021110.99.0Б

А96АА00001

Адаптированная 

образовательная 

программа

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Общеобразовател

ьная организация

Адаптированная 

образовательная 

программа

Адаптированная 

образовательная 

программа

Адаптированная 

образовательная 

программа

 образовательная 

программа

8021110.99.0.Б

А96АА25001

8021110.99.0.Б

А96АБ50001

8021110.99.0.Б

А96АБ75001

8021110.99.БА

96АЮ58001

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

дети- инвалиды

дети- инвалиды

Общеобразовател

ьная организация

Общеобразовател

ьная организация

Общеобразовател

ьная организация

на дому

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Общеобразовател

ьная организация

на дому

число 

обучающихся

Обучающиеся 

дети инвалиды 

обучающиеся на 

дому

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

число 

обучающихся

число 

обучающихся

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

на дому

Обучающиеся 

дети инвалиды

число 

обучающихся

число 

обучающихся

чел.

чел.

чел.

7

чел.

0 0

5

0

8

причина 

отклоне-

ния

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

6 7 8

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

чел.

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

2

исполнено 

на 

отчетную 

дату
код

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

2

238 238

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

Показатель объема работы

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

13 141 2 3 4



2 0

8021110.99.0.Б

А96АЮ83001

 образовательная 

программа

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов

Общеобразовател

ьная организация
на дому

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов 

обучающихся на 

дому

число 

обучающихся
чел.



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

Обучающиеся за исключением  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-

вание
код

1

Обучающиеся с ограниченными возможностями, дети -инвалиды,

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-

вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

90

Доля родителей 

удовлетворяющих 

условиями и 

качеством услуги

90% 744

100744
Полнота реализации 

обр. программы
%

% 744 100 100

100

12 13 14
8042000.99.0ББ52А

Ж48000

не указано не указано Общеобразовател

ьная организация

Очная не указано

Уровень освоения 

обуч. обр. 

программы.

2 3 4 5 6 7 8

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

3

Реализация дополнительных образовательных программ

42

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)
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