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 г.

РАЗДЕЛ 

±5%

Укомплектован
ность 

педагогическим
и кадрами

% ±5%

региональному3

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 в 

процентах 

наименован
ие

Показатель качества муниципальной услуги

15

Освоение 
программ 

начального 
общего 

образования
% 744

100.00

0.00%

Обучающиеся

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

0.00%744 100.00

93.29

по ОКВЭД 85.12

базовому
общероссийскому

Код по

85.14по ОКВЭД Образование среднее общее

от "

по ОКВЭД 

учреждения (обособленного подразделения)

100.00

значение

Образование начальное общее

Наименование муниципального учреждения

по ОКВЭД 
Периодичность

10/1/2021
Форма по ОКУД

85.13

2001

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная 
школа № 28»

21

Молодежная политика

1)ежеквартально, в срок до 05 числа месяца следующего за отчетным кварталом, 2) предварительный годовой отчет, 
в срок до 12 ноября текущего финансового года, 3) годовой отчет, в срок до 12 января следующего за отчетным годом

Коды
0506001

Образование основное общее

на 20 21

"

Дата

по Сводному реестру

и 20год и плановый период 20 22

Виды деятельности муниципального 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

23 годов

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _3___

октября

(обособленного подразделения)

9 10 1187

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1

(наименование 
 показателя)

код по 
ОКЕИ

исполнено 
на отчетную 

дату7

место 
обучения

2 3 4 5

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

6

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Категоря 
потребител

ей

Виды 
образовател

ьных 
программ

13

Cправочник 
 форм 

(условий) 
оказания 

14

-

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

12

единица измерения

перечню

(отраслевому)2 или

34.787.0

(наименование 
 показателя)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

причина 
отклонени

я

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

2. Категории потребителей муниципальной услуги

100.00 100.00 100.00

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9 в 

процентах

наименование 
показателя

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

1

1. Наименование муниципальной услуги

801012О.99.0.БА
81АЭ92001

801012О.99.0.БА
81АА00001           

  
801012О.99.0.БА

81АЩ49001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  

не указано не указано Очная;Очная 
с 

применением 
дистанционны
х технологий

-

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног

о задания

% 744 100.00 100.00

исполнено 
на отчетную 

дату7

100.00

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение8

±5% 0.00%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименован

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

11

Категоря 
потребите

лей

Виды 
образоват
ельных 

программ

место 
обучения

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 

услуги

-

5
801012О.99.0.БА

81АЭ92001

не указано не указано не указано Очная

61 2 3 4 15 16

±5% 1.28% бесплатно

Очная

- 235

12 13 147 8 9 10

Число 
обучающихс

я
Чел. 792 0 0

238
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 235

-

801012О.99.0.БА
81АА00001

обучающиес
я с ОВЗ

 
адаптирован

ная 
образователь

ная 
программа

не указано 0 ±5% #DIV/0! бесплатно
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801012О.99.0.БА

81АЩ49001        

дети-
инвалиды не указано не указано

Очная с 
применением 

 
дистанционн

ых 
технологий

0 ±5% #DIV/0! бесплатно-
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 0 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РАЗДЕЛ 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

2

1. Наименование муниципальной услуги Код по

35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования общероссийскому
базовому

(отраслевому)2 или
региональному3

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

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 по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение8 в 

процентах 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9 в 

процентах

причина 
отклонени

я
наименован

ие
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7Категоря 
потребител

ей

Виды 
образовате

льных 
программ

место 
обучения

Cправочни
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги

-

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

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

802111О.99.0.БА
96АЮ58001

802111О.99.0.БА
96АА00001         
802111О.99.0.БА

96АЭ09001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                  
                                                           
                                    

             
обучающиеся 
с ОВЗ; дети-

инвалиды

не указано не указано Очная;Очная 
с 

применением 
дистанционны
х технологий

- Укомплектован
ность 

педагогическим
и кадрами

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

Освоение 
программ 
основного 

общего 
образования

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног

о задания % 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение8

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7Категоря 
потребите

лей

Виды 
образоват
ельных 

программ

Место 
обучения

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 

-

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

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

802111О.99.0.БА
96АЮ58001

не указано не указано не указано Очная -
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 295 295 300 ±5% 1.69% бесплатно

802111О.99.0.БА
96АА00001 

обучающиес
я с ОВЗ

 
адаптирован

ная 
образователь

ная 
программа

не указано Очная -
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 0 0 0 ±5% #DIV/0! бесплатно

802111О.99.0.БА
96АЭ09001       

дети-
инвалиды не указано не указано

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
технологий

- ±5% 0.00% бесплатно
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 2 2 2
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РАЗДЕЛ 

±5% #DIV/0! бесплатно
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 0 0 0
802112О.99.0.ББ

11АЭ09001
дети-

инвалиды не указано не указано

Очная с 
применение

м 
дистанционн

ых 
технологий

-

±5% 0.00% бесплатно
Число 

обучающихс
я

Чел. 792 24 24 24

13 14 15 16

802112О.99.0.ББ
11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная -

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Категоря 
потребите

лей

Виды 
образоват
ельных 

программ

Место 
обучения

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 

-

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименовани
е показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение8

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног

о задания % 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

0.00%

Освоение 
программ 
среднего 
общего 

образования

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

% 744 100.00 100.00 100.00 ±5%

13 14 15

802112О.99.0.ББ
11АЮ58001

802112О.99.0.ББ
11АЭ09001           

не указано;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  
                                                                                                           
                                                                                    
                                                             
                                      
               дети-

инвалиды

не указано не указано Очная;Очная 
с 

применением 
дистанционны
х технологий

- Укомплектован
ность 

педагогическим
и кадрами

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Категоря 
потребител

ей

Виды 
образовате

льных 
программ

место 
обучения

Cправочни
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги

-

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 в 

процентах 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9 в 

процентах

причина 
отклонени

я
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7

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 по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения значение

(отраслевому)2 или
региональному3

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

3

1. Наименование муниципальной услуги Код по

36.794.0

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому
базовому



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

РАЗДЕЛ 

 г.

7 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
8 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 
9 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

4 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
5 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.
6 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета об исполнении муниципального задания. При установлении 

1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы 
2 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
3 Код по региональному перечню.
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(уполномоченное лицо) Руководитель А.Ю. Кузьмин
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стоимост
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путевки
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я
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е время с 
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м
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Категоря 
потребите

лей

Виды 
образоват
ельных 

программ

Место 
обучения

Cправочн
ик форм 

(условий) 
оказания 

-

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9

причина 
отклонениянаименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименован
ие 

показателя

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 
отклонение8

Освоение 
выделенных 
бюджетных 
средств на 

выполнение 
муниципальног

о задания % 744 100.00 100.00 100.00 ±5% 0.00%

-15.50%

Количество 
дней 

посещения 
одним 

ребенком в 
каникулярное 

время в летний 
период

Дни 
посещения 5451 21.00 21.00 13.00 ±5% -38.10%

% 744 30.00 30.00 25.35 ±5%

13 14 15

920700О.99.0.А
З22АА01001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- - - в 
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

- Доля детей 
охваченных 

оздоровлением 
в лагерях с 
дневным 

пребыванием 
от общего 
количества 

детей в 
возрасте от 6,5 

до 17 лет

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Категоря 
потребител

ей

Виды 
образовате

льных 
программ

место 
обучения

Cправочни
к форм 

(условий) 
оказания 

услуги

-

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

допустимое 
(возможное) 
отклонение8 в 

процентах 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение9 в 

процентах

причина 
отклонени

я
наименова

ние
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату6

исполнено 
на отчетную 

дату7

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 по 

общероссийском
у  

(отраслевому)4  
или 

региональному5  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения значение

(отраслевому)2 или
региональному3

перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги Обучающиеся

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах1

4

1. Наименование муниципальной услуги Код по

10.028.0

Организация отдыха детей и молодежи общероссийскому
базовому
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