
Дата

По ОКВЭД

Периодичность II квартал 2018 г.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленном задании)
По ОКВЭД 85.13.

85.14

(указать вид районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 85.12

6/30/2018

Вид районного муниципального учреждения общеобразовательная организация

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2»

         

Виды деятельности районного муниципального учреждения  
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

присмотр и уход за детьми Форма ОКУД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

муниципального задания 

на 2018 год и плановый период  2019 и  2020   годов

            от «30»  июня  2018 г.

Наименование районного муниципального учреждения



наимено

вание
код

наимено

вание
код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

                                    

физические 

лица

                                                   

очная

Уровень удовлетворенности 

родителей качеством 

оказываемых 

муниципальных услуг

% 100 100

               

Число 

воспитан

ников

чел. 115 123

1

6860400001320077

8081178500110040

0006001100101

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

причина 

отклонен

ия

наимено-

вание 

показа-

теля

единица изерения 

по ОКЕИ
Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

дети без ограниченных возможностей здоровья)

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие

Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, 

характеризу

ющий 

содержание 

муниципаль

ной услуги 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие

отклонен

ие 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании

Уникальный 

номер реестровой 

записи
наименование показателя

единица изерения 

по ОКЕИ

Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню

исполне

но на 

отчетну

ю дату



19

11785001100

40000600110

0101 

Показатель объема муниципальной услуги

причина 

отклонен

ия



наимено

вание
код

наимено

вание
код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Уровень освоения 

воспитанниками  

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования

% 100 100

Число 

воспитан

ников                      

чел.

Полнота реализации 

дошкольной 

общеобразовательной 

программы

% 100 100

Число 

воспитан

ников                      

чел.

Уровень освоения 

воспитанниками 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования

% 100 100

Число 

воспитан

ников                      

чел.

Полнота реализации  

общеобразовательной 

программы

% 100 100

Число 

воспитан

ников                      

чел.

общая численность 168 204

единица изерения 

по ОКЕИ

допустимое 

(возможное) 

отклонение

6860400001320077808

11Д4500030100030106

5100101 
От 3 лет до 8 лет очная 165

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

190

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне

ния

наимено-

вание 

показа-

теля

1

6860400001320077808

11Д4500030100020106

6100101 
От 1 года до 3 лет очная 3 14

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя

единица изерения 

по ОКЕИ

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне

ния

исполне

но на 

отчетну

ю дату

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

11Д45000301

00020106610

0101 

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети без 

ограниченных возможностей здоровья)

11Д45000301

00030106510

0101 

утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:



11787000301000101000101101 

11791000301000101004101101 

11794000201000101002101101 

наименован

ие
код

наименован

ие
код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

% 100 100

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного  

учебного плана

% 100 100

Полнота реализации основной 

образовательной программы начального 

общего образования

% 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного 

общего образования по завершении второй 

ступени общего образования

% 100 100

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного  

учебного плана

% 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования

% 100 100

Уровень освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

% 100 100

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного  

учебного плана

% 100 100

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования

% 100 100

836 888общая численность:

67 71

686040000132007780811

794000201000101002101

101 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

(образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

очная
Число 

обучающихся

447 467

чел.

350

686040000132007780811

791000301000101004101

101 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования

очная
число 

обучающихся
чел.

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1

686040000132007780811

787000301000101000101

101 

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования

очная
число 

обучающихся
чел. 322

причина 

отклонения

наимено-

вание 

показателя

единица изерения по 

ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

наименование показателя

единица изерения по 

ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном задании

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети без ограниченных возможностей здоровья)

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги


