
ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ

М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов 

от " 10 " ______ декабря______ 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное общеобразовательное Форма по
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы"_________________________________________________ ОКУД

____________________________________________________________ ___________________________ Дата
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
11 - Образование и наука_____________________ ___________________________________________________________________________  реестру
_________________________ ________________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения Общеобразовательная организация По ОКВЭД

(Указь1вается вид муниципального учреждения п
из базового (отраслевого) перечня) * 0  (~'Кп .эД

Периодичность_________________________________________________ежегодно_________________________________________________

Коды

0506501

85.12
85.13
85.14

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел_____ 1

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования____________________ ________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

11.787.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном задании 
на 2018 год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

Образовательные 
программы общего 

образования

Категория
обучающихся

Условия
организации

учебного
процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наиме
нование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1178700030030010
1005101

Образовательная 
программа начального 

общего образования

Обучающиеся за 
исключе-нием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвапидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования

процент 744 98,9 100,0 2,0 lift



1178700030040010
1003101

Образовательная 
программа начального 

общего образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы начального 

общего образования

процент 744 96,3 100,0 2,0 3,70

освоение 
обучающимис 
я с ОВЗ ООП 

НОО

1178700030050010
1000101

Образовательная 
программа начального 

общего образования
дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 

программы начального 
общего образования

процент 744 50 100,0 2,0 50,00

освоение 
детьми- 

инвалидами 
ООН НОО



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном 
задании 

на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож

ное) отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне-ния

Образова
тельные

программы
общего

образования

Категория
обучающихся

Условия 
организации 

учебного процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1178700030030010
1005101

Образова
тельная

программа
начального

общего
образова-ния

Обучающиеся за 
исключе-нием 

обучающихся с 
ограничен-ными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю

щихся
человек 792 380 373 2,0 -1,88

1178700030040010
1003101

Образова
тельная

программа
начального

общего
образова-ния

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю

щихся
человек 792 25 2,0

выбытие 
учащихся в

специализир

1178700030050010
1000101

Образова
тельная

программа
начального

общего
образова-ния

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 2 2 2,0 0,00



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ_______  Уникальный номер
основного общего образования_______ ______________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

11.791.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном задании 
на 2018 год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклонение

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-ния

Образовательные 
программы общего 

образования

Категория
обучающихся

Условия
организации

учебного
процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наиме
нование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1179100030030010
1009101

Образовательная 
программа основного 
общего образования

Обучающиеся за 
исключе-нием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы оновного 
общего образования

процент 744 98,5 98,7

'

2,0 0,20

1179100030040010
1007101

Образовательная 
программа основного 
общего образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы оновного 
общего образования

процент 744 98 100,0 2,0 2,00



1179100030050010
1004101

Образовательная 
программа основного 
общего образования

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы оновного 
общего образования

процент 744 50 100,0 2,0 50,00

освоение
детьми-

инвалидами

1179100020030010
1000101

Образова-тельная 
программа основного 
общего образования, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(предпрофильная 

подготовка)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы оновного 
общего образования

процент 744 ЩДяШ 2,0 # ДЕЛ/0!

1179100020050010
1005101

Образовательная 
программа основного 
общего образования, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов, 
предметных областей 

(ппредпрофильное 
обучение)

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

. Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы оновного 
общего образования

процент 744 # ДЕЛ/0’ 2,0 # ДЕЛ/0!



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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
. муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном 
задании 

на 2018 год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне-ния

Образова
тельные

программы
общего

образования

Категория
обучающихся

Условия 
организации 

учебного процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наименование код

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1179100030030010
1009101

Образова
тельная

программа
основного

общего
образования

Обучающиеся за 
исключе-нием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 331 325 2,0 - 1,85

выбытие 
учащихся в 
другие ОУ

1179100030040010
1007101

Образова
тельная

программа
основного

общего
образования

обучающиеся с 
ограничен-ными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 49 2,0 0,00

1179100030050010
1004101

Образова
тельная

программа
основного

общего
образования

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю

щихся
человек 792 2 2 2,0 0,00



1179100020030010
1000101

Образова
тельная

программа
основного

общего
образования,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(предпрофиль

ная
подготовка)

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю

щихся
человек 792 2,0 #ДЕЛ/0!

1179100020050010
1005101

Образова
тельная

программа
основного

общего
образования,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(предпрофиль

ная
подготовка)

дети-нвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 2,0 # ДЕЛ/0'



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования__________________________________________________ ____________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица___________________________________  (отраслевому) перечню

11.794.0

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципа

льном задании 
на 2018 год

исполнено на 
отчетную дату

допусти-мое
(возмож-ное)
отклоне-ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое
(возмож-ное)

значение

причина
отклоне-нияОбразовательные 

программы общего 
образования

Категория
обучающихся

Условия
организации

учебного
процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наиме
нование

код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

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

1179400030030010
1006101

Образовательная 
программа средного 
общего образования

Обучающиеся за 
исключе-нием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 97,8 100,0 2,0 2,,20

освоение
обучающими 

я ООП 
среднего 
общего

с

1179400030050010
1001101

Образовательная 
программа средного 
общего образования

дети - инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 0 2,0 # ДЕЛ/0!

1



1179400020030010
1007101

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

Обучающиеся за 
исключе-нием 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 # ДЕЛ/0! 2,0 # ДЕЛ/0!

1179400020050010
1002101

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, 

предметных областей 
(профильное 

обучение)

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

процент 744 U ДЕЛ/0! 2,0 # ДЕЛ/0!



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

единица
измерения
поОКЕИ

отклоне-ние,
Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Образова
тельные

программы
общего

образования

Категория
обучающихся

Условия 
организации 

учебного процесса

Форма
получения

образования

Форма
обучения

наимено
вание показа

теля

наименование код

муниципа
льном 

задании 
на 2018год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти-мое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

(наимено
вание

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 ' 15

1179400030030010
1006101

Образова
тельная

программа
среднего
общего

образования

Обучающиеся за 
исключе-нием 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 46 46 2 0,00

1179400030050010
1001101

Образова
тельная

программа
среднего
общего

образования

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 0 0 2 # ДЕЛ/0!



1179400020030010
1007101

Образова
тельная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Обучающиеся за 
исключе-нием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 2 # ДЕЛ/0!

1179400020050010
1002101

Образова
тельная

программа,
обеспечиваю

щая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

дети-инвалиды

проходящие 
обучение в ОО, 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

очная, очно
заочная или 

заочная, 
семейная, 

самообразован 
ие

в ОО, вне ОО
число обучаю 

щихся
человек 792 2 # ДЕЛ/0!



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

3

1. Наименование работы _____________________________________________________________________  Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________  (отраслевому) перечню

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

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
исполнено

на
отчетную

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код

ном 
задании 
на год

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
исполнено

на
отчетную

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код

ном 
задании 
на год

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


