
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО з а д а н и я  №

за 3 квартал 20 20 года 
от " 15 " _______ октября_______  20 20 г.

10

Периодичность квартальная

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

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

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразоательное учреждение "Коррекционная школа №3 города Ишима'* 

Вид деятельности муниципального учреждения

Образовательная организация_______________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

15.10.2020

85.12
85.13

56.2

93.2

49.39



1. Наименование муниципальной услуги 
начального общего образования

Раздел ______ 1______

Реализация основных общеобразовательных программ___________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 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 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля <3>

единица измерения значение
допусти

мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

<3>

отклоне
ние, пре- 

выщающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

Показатель! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату

(виды
образователь

ных
программ)

(категория
потребителей)

(место
обучения)

(формы 
реализации 

образовательн 
ых программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 !! !2 !3 !4

8010120.99.0.Б
А81АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная

Уровень освоения 
обучающимися 
основной обще
образовательной . 
программы началь
ного общего 
образования

% 744 !00 !00 10

8010120.99.0.Б
А81АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная

Полнота реализа-ции 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 744
Ф

!00 !00 !0

8010120.99.0.Б
А81АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная

Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовлет- 
воренньгх усло-виями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 !0



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

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Н Я И М Р Н П -

единица
измерения

значение
допусти

мое

отклоне
ние, пре-
НЫ ТТТЯЮ ГТТбС

Средний
пазмеп

Показатель
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие1 Условие2

n c i i l jV lw n U

вание показа 
теля <3> утверждено

(возмож
ное)

D  JDl JJ1 C u \ j 1-Ц W V

допусти-мое
(воз
можное)
значение

причина
отклоне-ния

платы (цена, 
тариф)

(виды
образовател

ьных
программ)

(категория
потребителей)

(место обучения)

(формы
реализации

образователь
ных

программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

в муниципа
льном зада
нии на год

<3>

испол
нено на 

отчетную

отклоне
ние <3>

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

8010120.99.0
.БА81АА000

01

Адаптирова
иная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная
Число

обучающихс
я

Человек 792 47 49 10

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 
основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

11оказатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной
УСЛУГИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показа
теля <3>

единица измерения значение
допусти

мое
(возмож

ное)
отклоне-ние

<3>

отклоне
ние, пре- 

выщающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значеьше

причина
отклонения

Показатель 1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату

(виды
образователь

ных
программ)

(категория
потребителей)

(место
обучения)

(формы 
реализации 

образовательн 
ых программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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



8021110.99.0.Б
А96АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучаюпщеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Уровень освоения 
обучаюпщмися 
основной обще
образовательной 
программы основ-ного 
общего образования

% 744 100 100 10

8021110.99.0.Б
А96АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано

Полнота реализа-щ1и 
основной обще
образовательной 
программы основ-ного
общего образования 
Доля родителей----------
(законных предста
вителей), удовлет
воренных условия-ми и 
качеством 
предоставляемой 
услуги_____________

% 744 100 100 10

8021110.99.0.Б
А96АА00001

Адаптирован
ная

образователь
ная

программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано % 744 95 95 10

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

условия
оказ

муници
уел

(формы)
ания
пальной
уги

единица
измерения

значение
допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре Средний

номер
реестровой

11оказатель 
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие 1 Условие2

наимено
вание показа утверждено

вышающее
допусти-мое

причина
размер 

платы (цена.
записи <3>

(виды
образовател

ьных
программ)

(категория
потребителей)

(место обучения)

(формы
реализации

образователь
ных

программ)

(наимено
вание пока
зателя) <3>

теля <3>
Наименование <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

в муници
пальном за
дании 
на год <3>

испол
нено на 

отчетную

(воз
можное)
значение

отклоне-ния тариф)

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

8021110.99.0
.БА96АА000

01

Адаптирова
нная

образовател
ьная

программа

Обучающиеся
с

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная
Число 

обучаю щихс 
я

Человек 792 80 78 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние
<3>

отклоне
ние, пре- 

выщающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклоненияПоказатель 1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

наименование 
показателя <3> Наимено

вание <3>
Код по 

ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

5602000.99.0.Б
А89АА00000

Доля детей начального 
общего образования, 
охваченных горячим 

питанием

% 744 100 100 10

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля <3>

единица
измерения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре
вышающее 
допусти-мое 
(воз
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

Показатель
1 Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в муниципа
льном зада- 
ниина год

<3>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание
пока-зателя)
<3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

5602000.99.0
.БА89АА000

00

Число
обучающихс

я
Человек 792 47 49 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания мунищшальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица измере-ния значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние
<3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

Показатель! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 1! !2 !3 14

5602000.99.0.Б
БОЗААООООО

Доля детей основного 
общего образования, 
охваченных горячим 

питанием

% 744 !00 !00 !0

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание показа 

теля <3>

единица
и'^мепения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

U1KJ1UMC-

ние, пре
вышающее 
допусти-мое 
(воз
можное)

причина
отклоне-ния

11оказатель 
! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

Наименование <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в муници
пальном 
задании 

на год <3>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание
пока-зателя)
<3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

! 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 !! !2 !3 14 !5
5602000.99.0
.ББОЗААОООО

0

Число
обучающихс

я
Человек 792 80 78 10



Раздел

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

10.028.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя <3>

единица измерения значение допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне-ние
<3>

отклоне
ние, пре

вышающее 
допусти
мое (воз
можное) 
значение

причина
отклонения

Показатель! Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ <3>

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на год <3>

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

9207000.99.0.А
322АА01001

в каникуляр
ное время с 

дневным 
пребыванием

Доля детей, 
охваченных 
каникулярным летним 
отдыхом

% 744 55 0 10 90
Летний отдых 
организован в 3 

кв. 2020 года

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

единица
измерения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние, пре
вышающее 
допусти-мое 
(воз
можное) 
значение

причина
отклоне-ния

1 юказатель 
I Показатель2 ПоказательЗ Условие! Условие2

наимено
вание показа 

теля <3> Наимено-вание <3>
Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в муници
пальном за
дании на год
.<з>

испол
нено на 

отчетную
(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено-вание
пока-зателя)
<3>

(наимено-вание 
пока-зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

(наимено
вание пока
зателя) <3>

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

9207000.99.0
.А322АА010

01

в
каникулярное 

время с 
дневным 

пребыванием

Число
человек

Человек 792 70 75 10 90

Летний 
отдых 

организован 
в 3 кв. 2020 

года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных 
лиц, государственных органов и государственных учреждений_____________________________________
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 на 20__год и
на плановый период 20 и 20

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

годов на 20 г.:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено-вание 
показа

теля <3>

единица
измерения значение

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕЙ

<3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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

493000.Р.74.1.
00970001000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наимено-вание 
показа

теля <3>

единица
измерения значение

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

рсси 1 рииии
записи <3> (наимено

вание
показателя)

<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

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

493000.Р.74.1.
00970001000

Количество 
транспортных 

средств, 
осуществляющ 
их ежедневный 

подвоз

единиц 642 1 1 10

Руководитель (уполномоченное лицо)

11 1 С  f t15 октября 20 20 г.

Козлов Ю.А.
(расшифровка подписи)


