
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N

на 2021__  год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
на " 01 " апреля 20 21 г.

Форма по 
ОКУД 

Дата

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)
Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Периодичность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского 
городского округа "Основная общеобразовательная школа № 8"__________________
образование начальное общее__________________________________ __ __________
образование основное общее

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждено муниципальное 
задание)

квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
услуги образования____________________________________________________________
2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
34.787.0

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя4

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение7

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение8

причина
отклонени

янаимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

4показателя

наимено-
4вание

код по
ОКЕИ4

утверждено в
муници
пальном

задании на
4год

утверждено в
муниципапьно
м задании на

отчетную дату5

исполнено на
отчетную дату6

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

8010120.99.0.БА81 
АЦ60001

003
обучающиеся

за
исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

003 не указано 001 не указано 01 очная Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

Полнота
реализации 
образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

Доля работников,
имеющих
высшее
образование

процент

744 80,0 80,0 84,6 10

Доля работников, 
имеющих первую
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

процент

744 80,0 80,0 92,3 10



Абсолютная
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного
года

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года

8010120.99.0.БА81 
АЩ48001

005 дети-
инвалиды

003 не указано 001 не указано 01 очная
Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Полнота
реализации 
образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом

Доля работников,
имеющих
высшее
образование

Доля работников, 
имеющих первую
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

Абсолютная
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года



процент

744 98,0 98,0 5 Показатель
будет

исполнен
по итогам 1

процент

744 60,0 60,0 5 Показатель
будет

исполнен
по итогам 1
полугодия

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия



8010120.99.0.БА81 
АШ04001

004
обучающие

ся с
ограничены

ыми
возможност
Ями здоровья 

(ОВЗ)

003 не указано 001 не указано 01 очная
Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Полнота
реализации 
образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом

Доля работников,
имеющих
высшее
образование

Доля работников, 
имеющих первую
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

Абсолютная
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного
года

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года

8010120.99.0.БА81
АШ04001

004
обучающиеся с 
ограниченным

и
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

003 не указано 001 не указано 01 очная
Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Полнота
реализации 
образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом



I

процент

744 100,0 100,0 5

процент

744 100,0 100,0 5

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5



8010120.99.0.БА81 
АА00001

004
обучающиеся с 
ограниченным

и
возможностям

и здоровья 
(ОВЗ)

001
адаптированна

я
образовательн 
ая программа

001 не указано

Доля работников, 
имеющих 
высшее 
образование

Доля работников, 
имеющих первую 
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года

Качественная 
успеваемость по 
итогам учебного 
года

01 очная
Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Полнота
реализации
образовательных
программ в
соответствии
сучебным
планом

Доля работников, 
имеющих 
высшее 
образование

Доля работников, 
имеющих первую 
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

Абсолютная 
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного 
года



процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 100,0 100,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия



Показатель
будет

исполнен по
итогам I

ПОНУРОЛИЯ

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года

процент

744 0,0 0,0 5

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

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показателя4

единица измерения значение
допусти

мое
(возмож

ное)
откло
нение7 1

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

отклонение8

причина
откло
нениянаимено

вание
показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено-
вание4

код по
ОКЕИ4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании

на год4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании
на отчетную 

дату5

испол
нено на

отчетную
6дату

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

8010112О.99.0.Б 
А81АЦ60001

003
обучающиес

я за
исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

человек 792 484 484 480 5

8010112О.99.БА 
81АЩ48001

005 дети -
инвалиды

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

человек 792 2 2 2 5



8010120.99.0.БА
81АШ04001

004
обучающиес

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

человек 792 3 3 4 5

8010120.99.0.БА
81АА00001

004
обучающиес

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

001
адаптирован

ная
образователь

ная
программа

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

человек 792 7 7 7 5

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
услуги образования____________________________________________________________
2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-
вание

показателя4

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение7

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение8

причина
отклонени

янаимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

4показателя

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено-
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено в
муници
пальном

1ЯПЯНИП ня

утверждено в
муниципально
м задании на

5

исполнено на
6отчетную дату

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



80211Ю.990.БА
96АЧ08001

003
обучающиес 

я за
исключением 
обучающихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и

003 не 
указано

001 не 
указано

01 очная

детей-
инвалидов



I

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 85,0 85,0 90,6 10

процент

744 98,0 98,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 35,0 35,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 100 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия



Доля
обучающихся, не 
получивших
основное общее 
образование

8021110.99.0.Б
А96АЭ08001

005 дети-
инвалиды

003 не
указано

001 не
указано

01 очная Доля
родителей(закон
ных
представ ител ей),
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги

Полнота
реализации 
образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом

Доля работников,
имеющих
высшее
образование

Доля работников, 
имеющих первую
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

Абсолютная
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного
года

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года



I

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

процент

744 85,0 85,0 90,6 10

процент

744 98,0 98,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия



Доля
обучающихся на 
ГИА,
преодолевших
минимальный 
порог баллов по
основным
предметам 
(русский язык, 
математика)

Доля
обучающихся, не 
получивших
основное общее 
образование

8021Ю.99.0.Б 004 003 не 001 не 01 очная Доля

А96АШ58001 обучающие указано указано родителей(закон
ных

ся с представителей),

ограниченн удовлетворенных
качеством

ЫМИ

возможност
ями

здоровья

предоставляемой
услуги

Полнота
(ОВЗ) реализации 

образовательных 
программ в
соответствии
сучебным
планом



I

процент

744 100,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

744 91,0 91,0 91,0 5

процент

744 95,0 95,0 95,0 5

процент



Доля работников,
имеющих
высшее
образование

процент

744 100,0 100,0 100,0 10

Доля работников, 
имеющих первую
и высшую 
квалификациоон 
ые категории

процент

744 85,0 85,0 90,6 10

Абсолютная
успеваемость 
обучающихся по 
итогам учебного
года

процент

744 100,0 100,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

Качественная
успеваемость по 
итогам учебного
года процент

744 0,0 0,0 5 Показатель
будет

исполнен по
итогам I

полугодия

Доля
обучающихсяна
ГИА,
преодолевших
минимальный
порог баллов по
основным
предметам 
(русский язык, 
математика)

процент

744 0,0 0,0 0,0 5

Доля
обучающихся, не 
получивших
основное общее 
образование

процент

744 0,0 0,0 0,0 5

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения значение

допусти
мое

отклонение,
превы- Размер



Уникальный номер 
реестровой записи4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

1 2 3 4 5 6 7

8021110.99.0.БА
96АЧ08001

003
обучающиес

я за
исключением
обучающихс

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

80211Ю.99.БА8
1АЭ08001

005 дети -
инвалиды

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

80211Ю.99.0.БА
96АШ058001

004
обучающиес

я с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

003 не
указано

001 не
указано

01 очная 0,00

среднегодово
е количество
обучающихс

я

Раздел



наимено-
вание4

код по
ОКЕИ4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании

на год4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании
на отчетную 

дату5

испол
нено на

отчетную
дату6

(возмож
ное)

откло
нение7

шающее
допустимое

(возмож
ное)

отклонение8

причина
откло
нения

платы
(цена,
тариф)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

792 583 583 580 5

человек

792 4 4 4 5

человек

792 2 2 2 5

человек

3



1. Наименование муниципальной
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________
2. Категории потребителей
муниципальной услуги 0110112 Физические лица________________________________________________

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя4

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение7

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)
отклонение8

причина
отклонени

янаимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено-
вание4

код по
ОКЕИ4

утверждено в
муници
пальном

яяляныы ня

утверждено в
муниципально
м задании на

„ 5

исполнено на
отчетную дату6

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

8010120.99.0.ББ
57АК12000

003 не
указано

028 Дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

004
художествен

ный

01 очная Доля
обучающихся,

принявших
участие в
массовых

мероприятиях 
без учета 

внутренних 
мероприятий

процент 744 55,0 55,0 30,0 10

Доля
обучающихся,

ставших
победителями и 

призёрами
разного уровня
от принявших

участия

процент 744 20,0 20,0 10,0 10

Доля
аттестованных
педагогических

кадров на первую
и высшую 

квалификационн 
ые категории

процент 744 100,0 100,0 100,0 10



Доля
педагогических

работников,
повысивших

квалификацию

процент 744 100 100 0,0 10

8010120.99.0.ББ
57АК60000

003 не
указано

028 Дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровтья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидлв

006
социально-

педагогическ
ИЙ

01 очная

Доля
обучающихс 
я, принявших

участие в
массовых

мероприятия

процент 744 55,0 55,0 25,0 10

Доля
обучающихс 
я, ставших

победителям
и и

призёрами

процент 744 30,0 30,0 15,0 10

Доля
аттестованны

X
педагогическ
их кадров на

первую и

процент 744 50,0 50,0 50,0 10

Доля
педагогическ

их
работников,
повысивших
квалификаци

процент 744 50 50 0 10

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

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе- 
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показателя4

единица измерения значение допусти-
мое

(возмож
ное)

откло-
„Л„1М,7

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож-
нпе1

причина
откло
нения

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено-
вание4

код по
ОКЕИ4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании

утверж
дено в

муниципаль
ном задании

испол
нено на

отчетную
дату6

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



8010120.99.0.ББ
57АК12000

003 Не
указано

028 Дети за
исключением

детей с
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

004
художествен

ной
01 очная

Посещаемост
ь

обучающими
ся

учреждения
дополнитель

ного
образования

человеко-час 539 1 450 1 450 849 5

8010120.99.0.ББ
57АК60000

003 Не
указано

028 Дети за
исключением

детей с 
ограниченны

ми
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

006
социально-

педагогическ
ой

01 очная

Посещаемост
ь

обучающими
ся

учреждения
дополнитель

ного
образования

человеко-час 539 6 100 6 100 1 456 5

Раздел________

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________ Код по федеральному
перечню

2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

паботы

Показатель качества работы

наимено-
вание

показателя4

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение7

отклонение,
превы

шающее
допустимое

причина
отклонени

я
наимено

вание
4__ппказатепя__

наимено
вание

4гнть-яч птр та

наимено
вание

ллуачатргш4

наимено
вание

4_ показателя__

наимено
вание

4ПП^ЯЧЯТРПа

наимено-
4вание

код по
ОКЕИ4

утверждено в
муниципально
м задании на

утверждено в
муниципально
мзадании на

исполнено на
отчетную дату6



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи4

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

условия (форм
раб

ы) выполнения
ОТЫ

наимено
вание

показателя4

единица измерения значение допусти-
мое

(возмож
ное) откло

нение7

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

причина
откло
нения

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено
вание

показателя4

наимено-
4ванне

КОД по
ОКЕИ4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании

4

утверж
дено в

муниципаль
ном задании
на отчетную

испол
нено на

отчетную
6дату

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

----------------- Г— XX-----
УРуководитель (уполномоченное лицо)

" 01 " апреля 20 21

Ж.В. Терехина
(подпись) (расшифровка подписи)

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

Указывается дата, на которую составляется отчет.

3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципального услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

7 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


