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Отчет о выполнении муниципального задания №  
      

  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов          
                   

Наименование муниципального учреждения      Коды 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Биликтуйская основная общеобразовательная школа»   Форма по 0506001 
   ОКУД 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)     Дата  

Начальное общее образование   
по 

сводному 11  
 Основное общее образование  реестру 
Дополнительное образование детей   По ОКВЭД 80.10.2  

Деятельность столовых при организациях  По ОКВЭД 80.21.1  

Образование  По ОКВЭД 80.10.3 

Вид муниципального учреждения:    общеобразовательная организация  По ОКВЭД 11.ДО70 

  По ОКВЭД 80 
    (указывается вид муниципального учреждения из 

базового (отраслевого) перечня) 
        

            
                   
Периодичность за 1 полугодие 2021 год______________________________________________________________________________ 
  (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 
   

     
                   



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1                   
1. Наименование муниципальной услуги: 
реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования,        Уникальный номер 

11.787.0 (код)  
 

             по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной 
услуги:физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
до 18 лет, дети-инвалиды      (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: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания государственной 
услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименовани
е показателя 
<3> 

единица измерения значение допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонения 

наименов
ание <3> 

код по 
ОКЕИ<3
> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполн
ено на 
отчетну
ю дату 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименов
ание 
показателя 
<3>) 

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

25640000013
20104608117
87000301000
101000101 
102 

Образователь
ные 
программы 
начального 
общего 
образования    

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

   Очная.  Уровень 
освоения 
основной 
общеобразов
ательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

100 100 7   

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


Полнота 
реализации 
основной 
общеобразов
ательной 
программы 
начального 
общего 
образования 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

100 100 7   

Уровень 
соответствия 
учебного 
плана 
требованиям 
ФГОС 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

100 100 7   

 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в пределах  которых  муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) до 7 % 

    

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименов
ание 
показател
я <3> 

единица измерения значение допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклонен
ие <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонен
ия наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

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

256400000132
0104608117 
870003010001
01000101102 

Образователь
ные 
программы 
начального 
общего 
образования    

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

 Очная.  Число 
обучающ
ихся 

человек 792 33 35 10   

     
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема  муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 
считается выполненным (процентов) до 10 % 

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


 

РАЗДЕЛ 2                  
1. Наименование муниципальной услуги: 
реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования,        Уникальный номер 

11.791 
 

             по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной 
услуги:физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья 
до 18 лет, дети-инвалиды      (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: 
 

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован
ие 
показателя 
<3> 

единица измерения значение допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонени
я наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3
> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполн
ено на 
отчетну
ю дату _________ 

(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименова
ние 
показателя 
<3>) 

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

25640000013
20104608117
94000301000
101000101 
102 

Образователь
ные 
программы 
основного 
общего 
образования    

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   
 

   Очная.  Уровень 
освоения 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
основного 
общего 
образования 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

95 98 7   

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


Полнота 
реализации 
основной 
общеобразо
вательной 
программы 
основного 
общего 
образования 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 

100 100 7   

Уровень 
соответстви
я учебного 
плана 
требования
м ФГОС 

Процент 
 
 
 
 
 

744 
 
 
 
 
 

100 100 7   

     
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) до 7%    

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименов
ание 
показател
я <3> 

единица измерения значение допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклонен
ие <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонен
ия наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату 

_________ 
(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

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

256400000132010
460811794000301
000101000101102 

Образователь
ные 
программы 
основного 
общего 
образования    

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   
 

   Очная.  Число 
обучающ
ихся 

человек 792 58 60 10   

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей объема  муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов)  до 10 %     

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


 
РАЗДЕЛ 3                  
1. Наименование муниципальной услуги: 
реализация дополнительных 
общеобразовательных программ,        Уникальный номер 11. 11.Г42.0 (код) 

              по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной 
услуги:физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет      (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: 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименован
ие 
показателя 
<3> 

единица измерения значение допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонени
я наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3
> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполн
ено на 
отчетну
ю дату 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименова
ние 
показателя 
<3>) 

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

25640000013
2010460811Г
42001000300
70100710020
1 

Дополнитель
ные 
общеобразов
ательные 
программы 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

 Очная  Доля детей, 
охваченных 
дополнитель
ными 
общеразвив
ающими 
программам
и 

Процент 744 75 69 7   

Доля детей, 
ставших 
победителя
ми и 
призерами 
региональн
ых и 

Процент 744 5 4 1   

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


всероссийск
их 
мероприяти
й от общего 
числа 
участников 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается выполненным 
(процентов) до 7% 

    

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

   наименов
ание 
показател
я <3> 

единица измерения значение допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклонен
ие <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонен
ия наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату _________ 

(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

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

25640000013
2010460811Г
42001000300
70100710020
1 
 

Дополнитель
ные 
общеобразов
ательные 
программы 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

   Очная.  Число 
обучающ
ихся 

человек 792 68 65 10   

     
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) до 10%    

 

 
 
                  

consultantplus://offline/ref=2689058559D142A8837DB4B1646CBF0D179CED145DFC37C9AF021DB5B0g7k3N


 
РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование муниципальной услуги: 
представление питания,        Уникальный номер 11. Д07.0 (код) 

              по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной 
услуги:физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет      (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: 
 
25640000013
2610460811Д
07000000000
00005100102 

Организация 
работы 
столовых в 
учреждениях 
образования 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

 Очная  Доля 
школьник
ов, 
получаю
щих, 
организац
ионное 
питание в 
общей 
численнос
ти 
обучающ
ихся 

Процент 744 100 100 7   

Доля 
родителей 
(законных 
представи
телей) 
удовлетво
ренных 
условием 
и 
качеством 
предостав
ляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 7   

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание считается 
выполненным (процентов) до 7% 

    

 
 
 



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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

   наименов
ание 
показател
я <3> 

единица измерения значение допусти
мое 
(возмож
ное) 
отклонен
ие <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причина 
отклонен
ия наименов

ание <3> 
код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату _________ 

(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименование 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

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

256400000132
610460811Д07
000000000000
05100102 

Организация 
работы 
столовых в 
учреждениях 
образования 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   
 

   Очная.  Число 
обучающ
ихся 

человек 792 91 95 10   

     
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  
муниципальное  задание считается выполненным (процентов) до 10 %    

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

        РАЗДЕЛ 1          
                   
1. Наименование работы:Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-
исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности Уникальный номер 11.034.1(код)  

  по базовому 
              (отраслевому) перечню 
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2. Категория потребителей работы: физические лица от 6 лет 6 месяцев до 18 лет; 
 в интересах общества      
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы: 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель качества выполнения работы 

наименован
ие 
показателя 
<3> 

единица измерения значение допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причин
а 
отклон
ения 

наимен
ование 
<3> 

код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату _________ 

(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

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

2564000001320
10460811Г4200
1000300701007
100101 

Организация 
и проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий 
направленны
х на 
выявление и 
развитие у 
воспитанник
ов 
творческих 
интеллектуал
ьных, 
физических 
способностей 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

 Наличие 
необходимого 
оборудования, 
материалов, 
оснащения 

 Доля детей, 
ставших 
победителя
ми и 
призерами 
региональн
ых и 
всероссийск
их 
мероприяти
й от общего 
числа 
участников 

процент 744 5 4 1   

Отсутствие 
жалоб на 
качество и 
условия 
предоставле
ния услуги 
(работы) 

процент 744 100 100 7   

           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) до 7 
% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы: 
  

 

    

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи <3> 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

Показатель объема выполнения работы 

наименов
ание 
показател
я <3> 

единица измерения значение допустимо
е 
(возможно
е) 
отклонени
е <3> 

отклонен
ие, 
превыша
ющее 
допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

причин
а 
отклон
ения 

наименов
ание <3> 

код по 
ОКЕИ<3> 

утвержден
о в 
государств
енном 
задании на 
год <3> 

исполне
но на 
отчетну
ю дату _________ 

(наименован
ие 
показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

_________ 
(наименовани
е показателя 
<3>) 

_________ 
(наименован
ие показателя 
<3>) 

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

25640000013
2010460811Г
42001000300
70100710010
1 

Организация 
и проведение 
олимпиад, 
конкурсов, 
мероприятий 
направленны
х на 
выявление и 
развитие у 
воспитанник
ов 
творческих 
интеллектуал
ьных, 
физических 
способностей 

Обучающиес
я, в возрасте 
от 6,5 до 18 
лет.   

 Наличие 
необходимого 
оборудования, 
материалов 
оснащения 

 Количест
во 
мероприя
тий 

единиц 642 10 6 10   

           

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)  до 
10% 

 
Руководитель (уполномоченное лицо)      директор    ___________              Чубарина Т.Г. 

              (должность)          (подпись)                             (расшифровка подписи) 
МП 
30.06.2021 г 
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