
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №6» 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,                                                                        

г.Нижневартовск, проспект  Победы, 3б 
 

 Телефоны: (3466) 24-96-50 – директор 

 (3466) 24-87-23 – приемная 

Тел./факс:  (3466) 24-75-58 бухгалтерия  

Электронная почта: nv-school6@ya.ru 

mosch6-nv@mail.ru  

 

 

от  19.01. 2018 г.  № 26                                      Директору департамента образования администрации города  

Э.В.Игошину   

  

 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506501 

Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №6» Дата 

19.01.2018 

Вид деятельности муниципального учреждения:  

реализация основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Код по сводному реестру 

743D0288 

Периодичность: 2 раза в год 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) По ОКВЭД 

85/13 

 По ОКВЭД 85.12,85.14, 85.41 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
1
 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ начального общего  

образования  

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 

записи2 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя2 

единица измерения утверждено  

в муниципаль-

ном  

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

наименование2 код  

по ОКЕИ2 

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

              

 

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

номер  

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер  

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова-

ние  

показателя2 

единица  

измерения  

утверждено  

в муниципаль-

ном 

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния ________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

7487500001

31D0219091

1787000301

0001010001

01101 

не указано не указано не указано очная  
число обу-

чающихся 
человек 792 377 377    

 

 

 

 

 

 

117870 

003010 

001010 

00101 

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 



 
 

 

 
 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ основного общего образования  

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: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи2 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя2 

единица измерения 

 

утверждено  

в муниципаль-

ном  

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

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

ный  

номер  

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер  

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова-

ние  

показателя2 

единица  

измерения  

утверждено  

в муниципаль-

ном 

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

7487500001

31D0219091

1791000301
0001010041

01102 

не указано не указано не указано очная  
число обу-

чающихся 
человек 792 416 416     

 

 

 

 
 

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

117910 

003010 

001010 

04101 



 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных программ  

основного общего образования  

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: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи2 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя2 

единица измерения 

 

утверждено  

в муниципаль-

ном  

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

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

ный  

номер  

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер  

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова-

ние  

показателя2 

единица  

измерения  

утверждено  

в муниципаль-

ном 

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

74875000

0131D021

90911791

00030100

01050001

01102 

не указано не указано не указано очно-заочная  
число обу-

чающихся 
человек 792 1 1     

 

 

 

 

 

 

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

11791000

30100010

5000101 



 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных образовательных  

программ среднего общего образования  

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: 

 
Уникаль-

ный 

номер 

реестровой 

записи2 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя2 

единица измерения 

 

утверждено  

в муниципаль-

ном  

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

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

ный  

номер  

реестровой 

записи2 

Показатель, 

характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер  

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова-

ние  

показателя2 

единица  

измерения  

утверждено  

в муниципаль-

ном 

задании  

на год2 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение2 

отклонение, 

превышаю-

щее допусти-

мое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименова-

ние 

показателя)2 

________ 

(наименование 

показателя)2 

_______ 

(наименование 

показателя)2 

наименова-

ние2 

код  

по ОКЕИ2 

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

7487500001
31D0211909

1179400030

1000101001
101102 

не указано не указано не указано Очная  
число обу-

чающихся 
человек 792 75 75   

  

 

 

 

 

 

 

 

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

117940 

003010 

001010 

01101 



 

 
Раздел 5 

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: 
Уни-

кальный 

номер 

реестро-

вой 
записи 

Показатель,       характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания му-

ниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наиме-

нование 

показате-ля 

единица изме-рения по 

ОКЕИ 

утвер-ждено 

в муни-

ципаль-ном 
задании на 

год 

исполне-но 

на отчет-

ную дату 

допу-стимое 

(воз-можное) 

откло-нение 

отклоне-ние, 

пре-вышаю-

щее допусти-
мое (воз-

можное) 

значение 

причина 

откло-

нения 
________(

наимено-

вание 
показате-

ля) 

 

 

(наименование 
показателя) 

_______  

 

(наиме-
нование 

показателя) 

_______  

(наиме-

нование пока-
зате-ля) 

_______  

(наиме-

нование пока-
зателя) 

наимено-

вание 

код 

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

- - - - - - - - - - - - - - 

                                                         

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер реест-

ровой записи 

Показатель,       характеризую-
щий содержание муниципаль-

ной услуги 

Показатель, характери-
зующий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Сред-
ний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наиме-
нование 

показате-ля 

единица изме-рения по 
ОКЕИ 

утвер-
ждено в 

муни-
ципаль-

ном зада-

нии на год 

исполне-но 
на отчет-ную 

дату 

допу-стимое 
(воз-можное) 

откло-нение 

отклоне-ние, 
пре-вышаю-

щее допусти-
мое (воз-

можное) 

значение 

причина 
откло-

нения _______ 

(наиме-

нование 

показа-

те-ля) 

_______

___ 

(наиме-

нование 

показа-
те-ля) 

______

_ (наи-

ме-

нова-

ние 
пока-

зате-

ля) 

_____ 

(наимено-

вание 

показате-

ля) 

_______ 

(наиме-

нование 

показате-ля) 

наименова-

ние 

код 

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

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

11Д07 

000000 

000000 

005100 



 
74875000013

1D02190911

Д0700000000

00000051001
03 

          Число обу-

чающихся 

человек 792 868 868         

 

0 
Раздел 6 

 

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: 
Уникальный 

номер 
реестровой записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель,  

характеризующий условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование  

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено  

в муниципаль-

ном  
задании  

на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее  

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

_______ 

(наименование 
показателя) 

наименование код 

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

              

 

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

номер  

реестровой записи 

Показатель, 
характеризующий содержание  

муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания  
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний раз-
мер  

платы 
(цена, 

тариф) 
наименование  

показателя 

единица  

измерения  
по ОКЕИ 

утверждено  

в муниципаль-
ном 

задании  

на год 

исполнено  

на отчетную 
дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 
допустимое  

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

________ 

(наименова-
ние 

показателя) 

Условия (фор-

мы) 

Условия 

(формы) 

наименование код 

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

Код по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

 

100280 

000000 

000020 

05101 



 

748750000131D021
9091002800000000

0002005101103 

не указано 

не указано 

не указано 
В каникулярное 
время с дневным 

пребыванием 

 
Число обу-

чающихся 
человеко-день 540 2959  2959     

 

 

    Директор школы                                     _________________                          А.П. Сущая    
(уполномоченное лицо,                                                       (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 должность) 

  

 


