
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма

по ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

Вид муниципального учреждения По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

(отраслевому) перечню

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

Физические лица

34787000

30100010

1000101

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Муниципальное бюджетное   общеобразовательное учреждение "Янгорчинская средняя общеобразовательная 

школа" Вурнарского района Чувашской Республики

Периодичность

3 квартал 2021 года

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

85.13                    

85.14

85.11                        

85.12

Среднее общее образование 

Общеобразовательная организация

15.10.2021

Коды

0506001

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №3

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 



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

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

2 4

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования

744

100

не указано очная

процент
Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования
744

процент

8 9

100 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

коднаименование

1

90 1

процент

744

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

744 100

5 6 73

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001            

Человек 792

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения

единица измерения 

по ОКЕИ

очная
Число 

обучающихся
не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

1 2 3 4 5 6 8

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

10 11

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

100 100 1

90

1100

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

14

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги наименование 

показателя

утвеждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

5

12 1310

53 53

наименование код

97



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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:

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

35791000

30100010

1004101

9 10 11 12 13 14

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование код

79 79 5

10 11

90 90 1

100 100 1

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвеждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения наименование код

Раздел 2.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

7 8 9

100 100 1

1 2 3 4 5 6

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

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

процент 744

не указано очная

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования
процент 744 100 100 1

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744

792

81 2 3 4 5 6 7

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

очная
Число 

обучающихся
Человек



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер
2. Категории потребителей муниципальной услуги 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:

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

14

13 13 5

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование код

100 100 1

Раздел 3.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

7 8 91 2 3 4 5 6

36794000

30030010

1006101

10 11

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

не указано очная

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования
процент 744 100 100 1

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

процент 744

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

процент 744

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении третьей ступени общего 

образования

процент 744 100 100 1

90 90 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

9 10 11 12 136 7

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование код

802112О.99.

0.ББ11АЧ08

001

не указано не указано

не указано (в 

образовательно

й организации)

очная Число обучающихся Человек 792

81 2 3 4 5



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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:

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

причина 

отклонения

наименование код

Раздел 4.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 50Д450003

010003010

56100Физические 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

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

1 2 3 4 5 6

744 100 99 1

7 8 9 10 11

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 744 90 89 1

Полнота реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования
процент 744 100 99 1

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения

не указано очная

Уровень освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования

процент

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

утвеждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименованиекод

3 4 5 6 1210 11

55 55 5

1 2 13 14

801011О.99.0.Б

В24ВУ41000
не указано не указано от 3 лет до 8 лет очная

Число 

обучающихся
Человек 792

7 8 9



1. Наименование муниципальной услуги

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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:

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

Руководитель учреждения А.Я.Корнилов

100

10 11 12 13

55 55 5

10 11

14

код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвеждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения наименование код

Человек 792
853211О.99.0.Б

В19АА62000

не указано

физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

не указано
группа полного 

дня

Число 

обучающихся 

6 7 8

Уникальный 

номер реестровой 

записи

9

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

1 2 3 4 5

744 90 90 1

физические лица 

за исключением 

льготных 

категорий

группа полного 

дня

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент

7 8 91 2 3 4 5 6

Раздел 5.

Присмотр и уход 507850011

004000060

01100Физические 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

утвеждено в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения

наименование


