
                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования              
Павловский район и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

 
за II квартал 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) 1) 

от  « 26  »  июля   2022  г. 
 
Наименование муниципального учреждения муниципального образования Павловский район (обособленного            Форма по 
подразделения)                                                                                                                                                                                    ОКУД              
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Виктора 
Владимировича Шитика станицы Атаманской                                                                                                                                Дата                                                        
                                                                                                                                                                                       по сводному реестру 
Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Павловский район                               
(обособленного подразделения)                                                                                                                                                По ОКВЭД                                                                                                                             
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего                                 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным программ                                                                   
Вид муниципального учреждения муниципального образования Павловский район бюджетное                                  По ОКВЭД 
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Павловский район из базового (отраслевого) перечня)                                                                              

Периодичность ежеквартально  
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 
Раздел ____ 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление общедоступного и бесплатного начального,                      Уникальный 
общего, основного, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным                       номер по базовому 
программам                                                                                                                                                              (отраслевому) перечню 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, зачисляемые в учреждение 
(дети школьного возраста с 6,5 лет и по согласованию с учредителем, не достигшие 6,5 лет) 

2 

Коды 

 

 

 
85.14 

 
85.14 

 



 

2  4  2 2 
 2
 

 
2 
 2 2 2 2  

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:  
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уник
альн
ый 

номе
р 

реест
ровой 
запис

и 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наи
мен
ова
ние 
пок
азат
еля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполн
ено на 
отчетн

ую 
дату 

допуст
имое(в
озмож
ное)от
клонен

ие 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклоне- 
ния 

наименование показателя наименование показателя   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

1.Укомплектованность 
образовательного учреждения 
учениками 
 

про
цен
т 

% 744  
100 

 
100 
 

   

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

2.Средняя наполняемость 
классов 

чел
овек 

Чел. 792 22 22    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

3.Укомплектованность 
учреждения кадрами, согласно 
утвержденного штатного 
расписания 

про
цен
т 

% 744 100 100    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

4.Доля педагогов, имеющих 
высшее профессиональное 
образование и соответствующую 
курсовую переподготовку 

про
цен
т 

% 744 100 100    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

5.Доля педагогических 
работников, прошедших 
аттестацию 

про
цен
т 

% 744 100 100    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

6.Доля педагогического 
состава, подтвердившего 
квалификацию 

про
цен
т 

% 744 100 100    



 

3  4  3 3 
 3
 

 
3 
 3 2 3 3  

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

7.Степень удовлетворенности 
родителей представленной 
образовательной услугой 

про
цен
т 

% 744 90 90    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

8.Доля обучающихся, 
обеспеченных учебниками. 

про
цен
т 

% 744 100 100    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

9.Соответствие материально-
технического обеспечения 
требованиям ФГОС 

 Да/н
ет 

 да да    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

10.Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
управлению образовательным 
учреждением (наличие 
управляющего совета и его 
фактическое функционирование) 

 Да/н
ет 

 да да    

 Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего(полного) 
общего образования 

11.Наличие органа детского 
самоуправления 

 Да/н
ет 

 да да    

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 
Уника
льный 
номер 
реестр
овой 
запис

и 

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименов
ание 

показател
я 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустим
ое(возмо
жное)отк
лонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причин
а 

отклоне
ния 

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование показателя 
 

наименование показателя   

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



 

4  4  4 4 
 4
 

 
4 
 4 2 4 4  

 Предоставление 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего(полного) общего 
образования 

Среднегодовое количество 
учащихся 

Человек Чел 792 331 
 

334     

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3) 

Раздел ____  
1. Наименование работы                           Уникальный   
__________________________________________________________________________                                       номер по базовому 
2. Категории потребителей работы         (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:  
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уни-
кальный 
номер 
рее-

стровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утвержден
но в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

     наи-
мено-
вание 

код 
наименова-

ние 
показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-
ние 

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

              

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) работы: 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наиме-
нование 
показа-

теля 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утвержден-
но в 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполнено 
на отче-

тную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение
, превыша-

ющее 
допустимо

е 
(возможно
е) значение 

причи
на 

откло-
нения      наи-

мено-
вание 

код 
наимен
ова-ние 
показат

еля 

наименов
а-ние 

показател
я 

наимен
ова-ние 
показат

еля 

наименова-
ние 

показателя 

наименова-ние 
показателя 

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

 
5 
 5 2 5 5  

              __________________________________ 
1) Заполняется в соответствии со сроком, соответствующим установленному бюджетным законодательством сроку формирования 

бюджета муниципального образования Павловский район. 
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и содержит 

требования к оказанию муниципальных услуг раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнения работ) и содержит 

требования к выполнению работ раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _директор_МБОУ СОШ № 4  
                                                                           им. В.В. Шитика ст. Атаманской              ________               ___Л. В. Бойко __ 
                                                                                                                       (должность)                                     (подпись)                      (расшифровка подписи) 

 
«_26  »   июля  _ 2022    г. 
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