
Наименование государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 36 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
от "31" декабря 2020 г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П. ЛУГОВОЙ" 

Виды деятельности государственного учреждения 

Периодичность 

Начальное общее образование 
Основное общее образование 

(указывается вид деятельности государственного 
учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления 
отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании) 

Приложение N 2 
к Положению 

о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания 

УТВЕРЖДАЮ 

31.12.2020 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

31.12.2020 
87304983 

85.21 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню ил 
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

БА81 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды 
образовательных 

программ 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 

наименовани 
е показателя 

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование показателя наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
КОД ПО 
ОКЕИ 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф) 

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

8010120.99.0.БА81БА 
80000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов 

не указано не указано Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 53,00 47,00 

изменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 

численности между 
организациями, поступлением и 
выбытием учащихся в течение 

учебного года 

Раздел 2 
1. Наименование государственной услуги Код по общероссийскому 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню ил 
2. Категории потребителей государственной услуги региональному перечню 
Физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

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

БА96 



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Категория 
потребителей 

Виды 
образовательных 

программ 

Место 
обучения 

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ 

наименовани 
е показателя 

единица измерения значение допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер 
реестровой записи 

наименование показателя наименование показателя наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименовани 
е показателя 

наименование 
КОД ПО 

ОКЕИ 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно 

м задании на 
отчетную дату 

исполнено на 
отчетную дат)' 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

отклонени 
е 

отклонени 
е, 

превышаю 
щее 

допустимо 
е 

(возможно 
е) 

причина отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

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

80211 Ю.99 .0 .БА96ББ 
58000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов 

не указано не указано Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 66,00 71,00 

изменение количества учащихся 
происходит в связи с движением 

численности между 
организациями, поступлением и 
выбытием учащихся в течение 

учебного года 

8021110.99.0 .БА96ББ 
82000 

Обучающиеся, за 
исключением детей-

инвалидов и 
инвалидов 

не указано 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 
Число 

обучающихс 
я 

Человек 792 1,00 1,00 


