
1

 годов

" " г.
2

Образование  среднее общее

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

и 20 22

Форма по

Дата19 январяна 20

на 20 год и на плановый период 20 21

19.01.2021

0506501

Наименование  муниципального учреждения 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская средняя общеобразовательная школа №17 с углубленным 

изучением отдельных предметов

Код по сводному

463Ц7775
реестру

Вид деятельности  муниципального учреждения По ОКВЭД 85.12

Образование основное общее

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Коды

20 ОКУД

3МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N

21

По ОКВЭД 85.13

Образование начальное общее

за год

85.14По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении  муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)



очная

%

100

100

100

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги
% 744

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

единица измерения 

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
4

744

8

95 95

9

95

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано
100 100

1510

100

4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

13

Содержание 

услуги 1

1

Условия (формы) 

оказания услуги 

1

2

100

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования

7

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

по завершении первой ступени общего образования

100

100

%

744

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

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

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ81

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

Раздел 1

12

1. Наименование  муниципальной услуги

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

3

не указано

Показатель качества  муниципальной услуги

744

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

%

11

исполнено на 

отчетную дату
6

Часть I. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
3

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги Физические лица

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи
4

значение

причина 

отклонения

5 6 14



очная

%

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано

100

не указано

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

744 100 100



2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744 100 100 100

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основоного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования

% 744 100 100 100

12 13 14 15

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

1 2 3 4 5 6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 

1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

причина 

отклонения

код по 

ОКЕИ
4

исполнено на 

отчетную дату
6

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

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

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

наимено-

вание
4

Показатель качества  муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

единица измерения 

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

7 8 9 10 11

62.2 открытие  дополнительных классов в новом 3 корпусе школы

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

чел. 792

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги

очная

код по 

ОКЕИ
4

наимено-

вание
4

1554.3

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги Физические лица

2

1554.3 1572.9

Раздел

3

единица измерения 

4

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

11 161 2 5 6

причина 

откло-

нения

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

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

Содержание 

услуги 1

Условия (формы) 

оказания услуги
утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на год
4

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано число обучающихся

7 128 9 14

значение

10 13

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

15



Раздел 3

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

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги 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 

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель качества  муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

причина 

отклонения

1249.3 1249.3 1223 50 не открыли дополнительный 9 класс в новом 3 корпусе школы

13 14 15 16

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
4

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги

причина 

откло-

нениякод по 

ОКЕИ
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на год
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

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

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования.

% 744 100 100 100

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги
% 744 95 95 95

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
% 744 100 100 100

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

наимено-

вание
4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

исполнено на 

отчетную дату
6

число обучающихся чел. 792

код по 

ОКЕИ
4



Уникальный номер 

реестровой записи
4 наимено-

вание показателя
4

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

причина 

отклонения

наимено-

вание
4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

исполнено на 

отчетную дату
6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 

1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

1 2 3 4 5 6

код по 

ОКЕИ
4

1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования по 

завершении третей ступени общего образования

%

8 9 10 117

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

744 100 100 100

2. Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования
% 744 100 100 100

14 1512 13

3. Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 
% 744 100 100 100

100 100

4. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги
% 744 95 95 95

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

5. Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования.образования.

% 744 100

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

причина 

откло-

нениянаимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на год
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги

1 2 3 4 5 6 16

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано очная

7 8 9

182.5

13 14 1510 11 12

8 12 не открыт  дополнительный 11 класс в новом 3 корпусе школычисло обучающихся чел. 792 194.3 194.3



Расхождение фактических данных обучаю щ ихся,  получаю щ их образование по дополнительным общ еразвиваю щ им программам в МОО,  с данными мун. задания на 2020 год произош ло из- за того,  что при составлении прогноза были учтены дети,  получаю щ ие образование по дополнительным общ еразвиваю щ им программам не только на базе учебного заведения.  Для расчета прогноза был взят процент охвата детей дополнительным образованием в общ ем ( 95%  от численности) .  чел. 792 518.8 518.8 21 88

1. Наименование  муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ

430.8801012О.99.0.ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано число обучающихся

2 3 4 5 6

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

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

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги
% 744 95 95 95801012О.99.0.ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано

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

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

Раздел 4

причина 

отклонения

код по 

ОКЕИ
4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги Физические лица

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

наимено-

вание
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель качества  муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

исполнено на 

отчетную дату
6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 

1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

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

очная

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

причина 

откло-

нениякод по 

ОКЕИ
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на год
4

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги

наимено-

вание
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

Содержание 

услуги 1

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

очная



15

13 149 10

число обучающихся чел. 792 386 386 381

15 16

8800900О.99.0.ББ05АА81000 не указано не указано не указано очная

7 8 11 121 2 3 4 5 6

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги

причина 

откло-

нениянаимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на год
4

утверж-

дено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характе-

ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

допусти-

мое (возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

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

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги
% 744 95 95 95

% 744

13 14 15

8800900О.99.0.ББ05АА81000 не указано не указано не указано очная

Посещаемость групп продленного дня

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

утверждено в  

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

исполнено на 

отчетную дату
6

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Содержание 

услуги 3

Условия (формы) 

оказания услуги 

1

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

причина 

отклонения

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
4

Показатель, характеризующий содержание  

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги

Показатель качества  муниципальной услуги

наимено-

вание показателя
4

1. Наименование  муниципальной услуги Присмотр и уход

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей  

муниципальной услуги Физические лица

Раздел 5

Раздел

Часть II. Сведения о выполняемых работах
3



1. Наименование работы

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей работы



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 

20 год и на плановый период 20 и 20 годов на 1 20 г.

" "

(подпись)

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

13 14 15

(расшифровка подписи)

Руководитель 

________________

С.Н. Просникова

допусти-

мое

(возмож-

ное) откло-

нение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-ное) 

отклонение
8

причина 

откло-

нения

9 10 11 125 6 7 81 2 3 4

г.19 января 20 21

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

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
8

причина 

отклонениякод по 

ОКЕИ
4

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы)

Показатель качества работы

наимено-

вание показателя
4 исполнено на 

отчетную дату
6

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату
5

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

наимено-

вание
4

Показатель, характеризующий 

условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание показателя
4

единица измерения значение

наимено-

вание
4

код по 

ОКЕИ
4

утверж-

дено в  

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату
5

испол-

нено на 

отчетную 

дату
6

утверж-

дено в  

муниципаль

ном задании 

на год
4

Уникальный номер 

реестровой записи
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

(наимено-

вание 

показателя)
4

151 2 3 4 5 6 119 107 8 12 13 14 16



2 
Указывается дата, на которую составляется отчет.

1
 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется 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) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового

номера раздела.
4
 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5
Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в

процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом

неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с

учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6
 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, 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 допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества 

(объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в 

соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы 

является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

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