
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 0506

001Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Старочукальская основная общеобразовательная 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 5

общеобразовательных учреждениях 

Вид муниципального  учреждения общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального бюджетного учрежденияя 

из базового (отраслевого) перечня)

школа" Шемуршинского района Чувашской Республики

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  по основным общеобразовательным программам в дневных 

Периодичность    на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



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:

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах 
2

1

1. Наименование муниципальной услуги

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое  

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 12 11 118 9 10 11

801012О99.0.БА8

1АЦ60001
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

6 7

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории (включая 

совместителей)

% 100 100 10 0

% 100 100 10 0

0Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные  

программы по итогам 

учебного года

% 100 100 10



801012О99.0.БА8

1АЦ60001
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

 Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям СанПин 

и пожарной 

безопасности

да/нет да да 10 0

0

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся

шт. 0 0 10 0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

% 100 100 10



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,тар

иф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

причина 

отклонен

ия

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

801012О99.0.БА8

1АЦ60001
не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очно

Число 

обучающихся 

(человек);

7 81 2 3 4 5 6

чел. 22 22 10 0

13 14 159 10 11 12

0



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:

2

1. Наименование муниципальной услуги

35.791.0

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 12 12 12

802111О.99.0.БА

96АЧ08001
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

6 7 8 9 10 11

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории (включая 

% 100 100 10 0

% 100 100 10 0

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

образовательные  

программы по итогам 

учебного года

% 100 100 10 0

0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

% 100 100 10 0

 Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям СанПин 

и пожарной 

безопасности

да/нет да да 10



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

802111О.99.0.БА

96АЧ08001
не указано

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средни

й 

размер 

платы 

(цена,т

ариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся

шт. 0 0 10

причина 

отклонен

ия
наимено-

вание

0

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

802111О.99.0.БА

96АЧ08001
не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано очно

Число 

обучающихся 

(человек);

7 81 2 3 4 5 6

0чел. 34 34 10 0

13 14 159 10 11 12



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:

3

1. Наименование муниципальной услуги

42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 12 12 12

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000
не указано не указано не указано очная

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

6 7 8 9 10 11

Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям СанПин 

и пожарной 

да/нет да да да 0

% 100 100 10 0

0

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся

шт. 0 0 0 0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

% 100 100 10



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

Средни

й 

размер 

платы 

(цена,т

ариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

причина 

отклонен

ия
наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

804200О.99.0.ББ5

2АЖ48000
не указано не указано не указано очно

Количество 

человеко-

часов

7 81 2 3 4 5 6

0 0Человеко-час 539 56 56 10 0

13 14 159 10 11 12



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:

4

1. Наименование муниципальной услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги11.Г54.0 Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)о

тклонение

отклонение 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 12 12 12

не указано

Охват горячим 

двухразовым 

питанием

6 7 8 9 10 11

Оказание услуг по 

организации 

горячего питания 

льготным 

категориям 

учащихся 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуги

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуги

% 100 100 10 0

% 100 100 10 0

Организация 

питания детей в 

палаточном лагере

10 0

10 0

С круглосуточным 

пребыванием Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуги

% 100 100

% 100 100



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

Организация 

питания детей в 

летнем 

оздоровительном 

лагере

В каникулярное время с 

дневным пребыванием

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуги

% 100 100 10 0

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 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наимено-

вание
код

13 14 15

Оказание 

услуг по 

организаии 

горячего 

питания 

льготным 

категориям  

учащихся 

Число 

обучающихся
шт.

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

9 9 10

0

22 10 022

бесплатно15 15 10 0

0 бесплатно8 8 10

Организаци

я питания 

детей в 

летнем 

оздоровител

ьном лагере

В каникулярное время с 

дневным пребыванием

Число 

обучающихся
шт.

Число 

обучающихся
шт.

бесплатно

Организаци

я питания 

детей в 

палаточном 

лагере

С круглосуточным 

пребыванием

Оказание 

услуг по 

организаии 

горячего 

питания 

учащихся 1-

4 классов

Число 

обучающихся
шт.



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:

5

1. Наименование муниципальной услуги

50.Д45.0Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(50.Д45.0)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица в возрасте до 8 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)о

тклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 10 10 11

801011О.99.0.БВ

24ВТ21000

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет очная группа 

сокращенного 

дня

Доля воспитанников, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования на 

закрепленной 

территории

6 7 8 9 10 11

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку не менее 

одного раза в три 

года

%

100 100 10 0

%

100 100 10 0

0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

%

100 100 10 0

Создание  

материально-

технических условий, 

для реализации 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

да/ нет

да да 10

0

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

%

100 100 10



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

801011О.99.0.БВ

24ВТ21000

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 1 года до 3 лет очная группа 

сокращенного 

дня

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории (включая 

совместителей)

%

100 100 10 0

100 100 10 0

0

801011О.99.0.БВ

24ВУ41000

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

От 3 лет до 8 лет очная группа 

сокращенного 

дня

Доля воспитанников, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования на 

закрепленной 

%

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников

шт.

0 0 10

0

Создание  

материально-

технических условий, 

для реализации 

основной 

да/ нет

да да 10 0

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку не менее 

одного раза в три 

года

%

100 100 10

0

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

%

100 100 10 0

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

%

100 100 10

Средний 

размер 

платы 

(цена,тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

0

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников

шт.

0 0 10 0

Доля педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории (включая 

%

100 100 10

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

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 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14

наимено-

вание

код

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

15
801011О.99.0.БВ

24ВТ21000

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 1 года до 3 

лет

очная число 

воспитаннико

в

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

801011О.99.0.БВ

24ВУ41000

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

От 3 лет до 8 

лет

очная число 

воспитаннико

в

человек

человек

бесплатно7 7 10

бесплатно1 1 10



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

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

6

1. Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход

50.785.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Причина 

отлонения

наимено-

вание
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 10 10 11

853211О.99.0.БВ

19АА49000

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет

Доля воспитанников, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования на 

закрепленной 

6 7 8 9 10 11

%

100 100 10
Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям СанПин 

и безопасности 

шт.

0 0 10

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников 0 0 10

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

%

100 100 10



853211О.99.0.БВ

19АА49000

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 лет

100 100 10

853211О.99.0.БВ

19АА55000

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

Доля воспитанников, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования на 

закрепленной 

%

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

%

100 100 10

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами (включая 

совместителей)

%

100 100 10

Создание условий, 

отвечающих 

современным 

требованиям СанПин 

и безопасности 

шт.

0 0 10



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

853211О.99.0.БВ

19АА55000

физические лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 лет

Средний 

размер 

платы 

(цена,та

риф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) 

качеством оказания 

услуги

%

100 100 10

Число обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

воспитанников
0 0 10

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

13 14

наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

15

853211О.99.0.БВ

19АА49000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 1 года до 3 

лет
Человек

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

853211О.99.0.БВ

19АА55000

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

От 3 лет до 8 

лет
Человек чел. день

чел. день

80

7 7 10

69

1 1 10


