
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

на 2021 год и на плановый период 2022и2023 годов (4квартал)
от "14"января2022г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 имени
Е.Г.Линде»_____________________________________________________________________________

» (наименование муниципального учреждения, обособленного
* подразделения)

___________________________ 811001.811002.811003_________________________
(код муниципальной услуги (услуг)) <1>

Периодичность
_________________________ежеквартально________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью представленияотчета о выполнении муниципального задания, 
установленнойв муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>

Раздел 1
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечнкпббЗШОЗ! 11787000301000101000101101___________________________
2. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования__________________________________________________

3. Категории потребителей .муниципальной услуги: , обучающиеся с 1 по 4 классы, 
проживающие на территории муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а такжесреднегодовой размер 
платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место обучения Форма
обучения

Форма
предоставления

услуги

1 2 3 4 5

Образовательная 
программа 
начального общего 
образования

Обучающиеся с 1 
по 4 классы

Образовательное
учреждение

Очная Бесплатная

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



2

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

'  * Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 х 100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Количество
обучающихся

чел. 184 192 10

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя - единица 
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

; % 99 99

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы начального общего 
образования

% 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 99 99

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100
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Раздел 2
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню:66301031117910003010001010041011012__________________________
2. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с 5 по 9 классы, 
проживающие на территории муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а такжесреднегодовой размер 
платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

Место обучения Форма
обучения

Форма
предоставления

услуги

1 2 3 4 5

Программа 
основного общего 
образования

Обучающиеся с 5 
по 9 классы

Образовательное
учреждение

Очная Бесплатная

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 х 100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Количество
обучающихся

чел. 203 214 10
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

<

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

% 100 100

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

% 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

%

ф

99 99

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

% 100 100

Раздел 3
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 
региональному перечню: 6630103111794000301000101001101101____________________________
2. Наименование муниципальной у с л у г и  реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

3. Категории потребителей муниципальной услуги: обучающиеся с 10 по 11 классы, 
проживающие на территории муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а такжесреднегодовой размер 
платы за оказание муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Вид
образовательной

программы

Категория
потребителей

f

Место обучения Форма
обучения

Форма
предоставления

услуги

1 2 3 4 5

Программа 
основного среднего 
общего 
образования

Обучающиеся с 10 
по 11 классы

Образовательное
учреждение

Очная Бесплатная

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение, 

установленное в 
муниципальном 

задании, %

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <3>: 
гр. 5 / гр. 4 х 100

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7

Количество
обучающихся

чел. 26 29 10

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 

дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по завершении 
второй ступени общего 
образования

% 100 ' 100



6

Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы основного общего 
образования

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования

%

%

%

100

99

100

100

99

100

Руководитель (уполномоченное лицо) Директоршкол
(должность) (подпись) (расшифровкаподписи)

"14"января 2022 г.

Прокопова

<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности.

• <2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
(муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.

<3> Заполняется в годовом отчете.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

(муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера 
раздела.


