
Дата

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

муниципального задания 
на 2019 год и плановый период  2020 и  2021   годов

            от «30»  сентября  2019 г.

Наименование районного муниципального учреждения
  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

9/30/2019

Вид районного муниципального учреждения общеобразовательная организация
(указать вид районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

По ОКВЭД 85.11

По ОКВЭД 85.12Периодичность III квартал 2019 г.
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленном задании)

По ОКВЭД 85.13.

85.14



наимено
вание код наимено

вание код

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

от 1 года до 
3 лет

группа 
полного дня

Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 

оказываемых 
муниципальных услуг

% 100 100

               
 Число 

воспитан
ников

чел. 15 18

от 3 до 8 лет группа 
полного дня

Уровень удовлетворенности 
родителей качеством 

оказываемых 
муниципальных услуг

% 100 100

               
 Число 

воспитан
ников

чел. 97 83

общая численность 112 101

853211О.99.0БВ19
АА56000

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

БВ19АА50

БВ19АА56

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании

исполне
но на 

отчетну
ю дату

1

853211О.99.0БВ19
АА50000

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Наименование муниципальной услуги: присмотр и уход

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (за исключением льготных категорий)

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

отклонен
ие 

превыша
ющее 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

значение

причина 
отклонен

ия

наимено-
вание 
показа-

теля

единица изерения 
по ОКЕИПоказатель, 

характеризу
ющий 

условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании

исполне
но на 

отчетну
ю дату

наименование показателя

единица изерения 
по ОКЕИ



19

БВ19АА50

БВ19АА56

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 159 181

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

БВ24ДМ62

БВ24ДМ82

причина 
 

отклоне
ния

исполне
но на 

отчетну
ю дату

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица до 8 лет

утвержд
ено в 

муницип
альном 
задании

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

18

Показатель, 
характеризующий 

 содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, 
 

характериз
ующий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципал
ьной 

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

163

исполнено 
на 

отчетную 
дату

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

 значение

причина 
 

отклоне
ния

наимено-
вание 
показа-

теля

1

801011О.99.0.Б
В24ДМ62000 От 1 года до 3 лет очная 17

единица изерения 
по ОКЕИ

допустимое 
(возможное) 
отклонение

801011О.99.0.Б
В24ДМ82000 От 3 лет до 8 лет очная 142

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи



БА81АЦ60

БА96АЧ08

ББ11АЧ08

наименова
ние код наименова

ние 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

813 812

Директор МБОУ "Жердевская СОШ №2" _______________ Чернышова Г.С.

Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ

Уникальный номер по базовому 
(отраслевому) перечнюКатегории 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, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

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

321

причина 
отклонени

я

наимено-
вание 

показателя

единица изерения по 
ОКЕИ утверждено 

в 
муниципаль
ном задании

исполнено 
на 

отчетную 
дату

отклонение 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

1

8011012О.99.0.БА81АЦ6
0001

Образовательная 
программа 
начального 

общего 
образования

очная число 
обучающихся чел.

чел.

325

802111О.99.0.БА11АЧ08
001

Образовательная 
программа 
основного 

общего 
образования

очная число 
обучающихся чел. 435 437

общая численность:

57 50802111О.99.0.БА96АЧ08
001

Реализация 
основных 

общеобразователь
ных программ 

среднего общего 
образования 

(образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Число 
обучающихся
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