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Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Котлас"
Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее образование

Периодичность ------------~--------------------------------------------------(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
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Подготовлсно С использованием системы КUIIС)'.!II>1'atIТЛЛIOС

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел

2. Категории потребителей муниципальной услуги ----------------------------------
Физические лица

у никальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню '--------1

117870003
010001010

00101

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-
содержание муниципальной условия (формы) единица ние,номер оказаиия измерения утверждено допусти-

реестровой услуги в исполнено мое превы-
муниципальной наимено- поОКЕИ шающее причина

записи по услуги муниципал на (возмож-
базовому вание показа ное) допусти- отклоне-

ьном отчетную
(отраслевому) теля мое ния

(наимено- (наимено-
задании дату отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- наимено-перечию код на год ние ное)вание вание вание вание вание вание

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

117870003010 !.Уровень
00101000101 освоения

обучающими
ся основной
общеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
обучения на
первой
ступени
общего
образования.

пооцент 744 100 98,02 5
2.110лнота
реализации
основной
общеобразов
ательной
программы
начального
общего
образования. процент 744 100 100 5
3.Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразов
ательного
учреждения
требованиям
федеральног
о базисного
учебного

пооцентIпп. 744 100 100 5
4. Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворе
нных
условиями и
качеством
предоставляе
мой услуги процент 744 100 100 5



ПОДГОТОВПСНО С использованиемсисгсмы Кепсультаигйлюс

5. Доля
своевременн
о
устраненных
общеобразов
ательным
учреждением
нарушений,
выявленных
в результате
про верок,
осушествляе
Mыx
органами
исполнитель
ной власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щих
функции ПО

контролю и
надзору в
сфере
образования.

процент 744 100 100 5



Подrотов.'JСНО с использоеанисм системыКОlIсультантПmос

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий
условия (формы) единица отклоне-

номер содержание муниципальной оказания измерения утверж- ние, Среднийдопусти-реестровой услуги муниципальной поОКЕИ дено не пол- превы-
наимено- мое размер

записи по услуги в нено на
(возмож-

шающее причина
базовому вание платымуниципа отчет- ное) допусти- отклоне- (цена,(отрасле- показа-

(наимено-
льном ную мое ния тариф)вому) Виды Категория Место Формы теля отклоне- (возмож-

образовател потребител обучения образован и наимено- задании дату
ванне код ние ное)перечню

ей я и формы показателя) вание на годьных значениепрограмм реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11787000301
00010100010

1

ЧИСЛО

обучающ
не указано не указано не указано очная ихся человек 792 246 248 12,3 О



Подгоговясно С нспользоааннси системы Консульгаитйвюс

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуга;"

Раздел 2

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги ----------------------------------Физические лица

010001010
по базовому

(отраслевому) перечню 04101

1. Наименование муниципальной услуги
117910003

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-
содержание муниципальной условия (формы) единица ние,номер оказания измерения утверждено допусти- превы-реестровой услуги

муниципальной поОКЕИ в исполнено моенаимено- шающее причиназаписи по муниципал иа (возмож-
базовому

услуги вание показа- ное) допусти- отклоне-ьном отчетную
(отраслевому) теля мое ния

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании дату отклоне- (возмож-перечню наимено- код на год ние ное)вание вание вание вание вание ванне
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117910003010 I.YpoBeHb
00101004101 освоения

обучающими
ся основной
общеобразова
тельной
программы
начального
общего
образования
по
завершении
обучения на
второй
ступени
общего
образования.

процент 744 100 100 5
2Лолнота
реализации
основной
общеобразова
тельной
программы
основного .'

общего
образования, процент 744 100 100 5
3.Уровень
соответствия
учебного
плана
общеобразова
тельного
учреждения
требованиям
федерального
базисного
учебного
плана, процент 744 100 100 5
4. Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и
качеством .'

предоставляе
мой услуги процент 744 100 100 5



Подготовлено с использованием систсыы КOIlс}'.rIЬТilIIТПЛlUC

5. Доля
своевременно
устраненных
обще образов а
тельным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок,
осуществляем
ых органами
исполнительн
ой власти
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляю
щих функции
ПО контролю
и надзору в
сфере
образования.

про цент 744 100 100 5

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

_~~и.".и, Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий единицаУникальный содержание муниципальной условия (формы) отклоне-

номер услуги оказания измерения утверж- ние,
реестровой - поОКЕИ дено испол- Допусти-

превы-
Средний

наимено- мое размерзаписи по в не но на (возмож- шающее причина
базовому Виды Категория Место Формы (наимено- вание платымуниципа отчет- допусти- отклоне-
(отрасле- образовател потребител обучения образовани вание показа- ное) (цена,

наимено- льном ную мое ния
вому) ъных ей я и формы показателя) теля код отклоне- (возмож-

тариф)
вание задании дату

программ реализации ние ное)перечию на год
образовател значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11791000301 не указано не указано не указано очная число
00010100410 обучающ

1 ихся

человек 792 302 294,67 15,1 О



Подготовлено с использованиси системы K(lIIC~'''lbTaIITn.'tIOC

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 3

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 117940003
по базовому 010001 О 1 О

(отраслевому) перечню 01101

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий отклоне-
содержание муниципальной условия (формы) единица ние,номер оказания измерения утверждено Допусти- превы-реестровой услуги муниципальной наимено- поОКЕИ в исполнено мое шающее причиназаписи по услуги вание муниципал на (возмож-

базовому ное) Допусти- отклоне-показа- ьном отчетную
(отраслевому) мое ниятеля задании дату отклоне- (возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-перечню код на год ние ное)ванне вание вание вание ванне вание

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

117940003010 I.Уровень
00101001101 освоения

обучающи
мися
ОСНОВНОй
общеобраз
овательно
й
программ
ы
начальног
о общего
образован
ия по
завершени
и
обучения
на третей

процент 744 100 100 5
2Лолнота
реапизаци
и
ОСНОВНОЙ

общеобраз
овательно
й
программ
ы
основного процент 744 100 100 5
3.Уровень
соответств
ия
учебного
плана
общеобраз
овательног
о
учрежцени
я
требовани
ям
федеральн
ого
базисного

со". процент 744 100 100 5



Подготовлено С испольэоааиисм системы КОIIС)'!I1>ТiIIIТПлюс

I
4. Доля
родителей
(законных
представи
гелей),
удовлетво
ренных
условиями
и
качеством
предостав
ляемой
Н"П.' •...•• процент 744 100 100 5



Подготовлено С использованием снстеяы Кеиеультаигйлнк

5. Доля
своевреме
нно
устраненн
ых
общеобраз
овательны
м
учреждени
ем
нарушени
Й,

выявлен н
ых в
результате
проверок,
осуществл
яемых
органами
исполните
льной
власти
субъектов
Российско
й
Федераци
и,
осуществл
яющих
функции
по процент 744 100 100 5

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

, ,u~~a'~"D, Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий характеризующий единица

Уникальный
содержание муниципальной условия (формы)

измерения отклоне-услуги оказания поОКЕИномер - угверж- ние, Среднийреестровой дено испол- Допусти- превы-наимено- мое размерзаписи по Виды Категория Место Формы (наимено- в нено на шающее причинавание (возмож- платыбазовому образовател потребител обучения образован и вание муниципа отчет- ное) допусти- отклоне- (цена,(отрасле- показа-
ьных ей я И формы показателя) наимено- льном ную мое ния тариф)вому) теля код отклоне- (возмож-программ реализации ванне задании дату ниеперечню образовател на год ное)

ьных значение
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11794000301 не указано не указано не указано очная число
00010100110 обучающ

1 ихся

человек 792 44 42,33 2,2 О



Пошоговлено С использовааисм системы Копсульгавтйлюс

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер D
по базовому

(отраслевому) перечню

1. Наименование работы

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

Показатель,
Показатель качества работы

отклоне-Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий единица
содержание работы условия (формы) ние,номер измерения утверждено допусти-

превы-реестровой выполнения работы наимено- поОКЕИ исполнено моев государст- (возмож- шающее причиназаписи по вание на
базовому венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетную

(отраслевому) (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании мое ния
теля наимено- дату отклоне-

вание вание вание вание вание код на год (возмож-перечию вание ние ное)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
значение

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель,
Показатель объема работы

отклоне-Уникальный Показатель, характеризующий характеризующий единица
номер содержание работы условия (формы) ние,измерения допусти-

реестровой выполнения работы наимено- поОКЕИ утверждено исполнено мое превы-
записи по вание в государст- (возмож- шающее причинана
базовому венном ное) допусти- отклоне-показа- отчетную

(отраслевому) (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании мое ниятеля наимено- дату отклоне-
перечию вание вание вание вание вание код на год (возмож-

ванне ние ное)показателя) показатепя) показателя) показателя) показателя)
значение

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

" 15 "

директорРуководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

_---'я.:..;.н:_;ва""рс..:я__ 20 19 г.

ихся участниками бюджетного процесса.



Информация о расходовании средств на выполнение муниципального задания
за 2018 года

МОУ «Средняя общеобразовательная школа N.o 1»
Название ОУ

Уточненный Кассовые
N2 Наименование источников расходы на Процент
п/п средств план на год отчетную дату исполнения(руб.) (руб.)
1 2 3 4 5
1 Субсидии на выполнение

муниципального задания 27996830 27996830 100%
2 Доходы ОТ иной приносящей

доход деятельности (платные
услуги) 317546,80 317546,80 100%

3 Поступления от родительской
платы (школьная столовая) 4 183708,76 3 870686,98 92,5%

4 Безвозмездные поступления и
целевые поступления 3944,44 3944,44 100%

5 Доходы от сдачи в аренду
помещений,
находящихся в оперативном
управлении муниципальных
учреждений - - -
Итого расходов 32502030 32 189 008,22 99%

Освоено средств местного бюджета: _4828655,26_, областного бюджета: 23 168 174,74_.
Всего объём субсидий на 2018 год - 27996830_. Процент выполнения __ 100%__ .


