
Форма Приложение ЛЬ 2
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении
муни ципальньiх учреждений Яковлевского

муниципаJIьного района и финансового
обеспечения выполнения муниципального

задания

отчЕт

о выполнении муниципального задания

lla 2019 год и плаIiовый период 2020 и 202lгодов
от " 10 " января 20 20 г.

}iаименоваltис к вого иllаJlыlоI,о lr ия (обособленного по.II e.jl ен и я

муниципальн()с бюджетное обrrlеобразовательное учреждение "Средняя обrцеобразовате'lrьнitя Ilrкола J\Ъ l " с. I Iовосысоевка

JlKtlll-; lcBcKtl l rl ьl иItип&льн0I,() ()I Iil

Вилы деяте:lыt()сти муниципального учрсждения (обособленлtого подразllеления)
()б ванис }t lla ка

Вид муниIllr I la- l ьного учрежления ()к)дже,l,ное

(указывается вид муницилального учрехдения

из базового (отраслевого) перечня)

Ilериодичносrl, за 2019г
(указывас]ся в соотве1сl,вии с перио]lичностью предс-гавлснllя о]чс-га

() выItолнении муltиllt1llaцьного задания! ус1.1lIовленной в муtiиIlипil,lьнtrм задании)



l. I lаименование муниципаJIьной услуги
начаJIьного общего образования

2
Часть l . Сведения об оказываемьrх муIlиципальных услугах

Раздел l

РеализаtIия основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому

(oTpao.1lcBoMy) перечню2. Категории потребителей муниtlипzurьной услуги
Физические ';tица - без ограп иченных возможностей, с ограниченными возможностями здоровья

3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципzшьной услуги:
3. l . Показаr,ели, характериз}.ющие качество муниципальной услуги:

уника-пьпый
номер

реестровой
залиси

l lоказатсль, характсризук)ulий солсржание
муниl lиI lаjlы lой

ycJlyl и

llоказатель,
харакIсризуюший

усlкlвия (формы)
(,казапия

муl{иllипальной

услуги

I lоказатсjlь кхчсс,I,ва муниципальной ycJl) I и

llаимевовilяие показа-

с,циIIиIlil

изNlсрсlIия

llo ОкI]И
утвер)tцено в

муни-
llипальном

,Jадании

на год

исполвено
на

отчетяук)

дату

доllусти_мое
(возмож-

ное)
{)гк-,lоне-лие

отклопс-
ние,

превы-
шаюlцес

доIryсти-мос
(возмож-

ное)
значение

Ilричиllа
о,гкJlоне-

llця
нс укzцано не yкil]aнo

наимспо,
вание

Ko,t
(наименование

пока]аl,слr)

(паи!lсllо-

ll()Ka]il lс,lя)

(IlаимсIIо-

l]аlIис

llокаrатсля)

( lllиN]c!l()-BillIиc (паимсIlо-
t]аllис

llоказате-lя)

l 2 4 6 1 9 l0 ll l]j l4

l l 71]70()().]()l0(){l l

0l()00l()l

( )lipaJoBaIe-llbHыe проlрамtlы ,)ilulcI о обра]ования -

()браlоваltjlьная проlIа[l|tа llIчаlьllого общего

образования ClarllLitpru ll lрсбозания -

d)с,lсральный госуларс гпсlill1,1й образовательный
clnll]Lilpl

Уровень освосния
обучающимися основной

обшеобразовательноri
лроrраммы начапьного обlцсIо

образоsания ло завсршсн1,1,

обучеllия на уровне
образования

7.1.1 l00 ]0() 5_ 10%

]L(),lя llспаI oI ичсских к.r.цроR,

имскrlLих llcpavк) и выaIll\к)
rtпrurи(лкltrrlrrllrrrыс ка r cr oprlrr

оl обlllсlо чис l. Ilc,lrll)l()B

114 60 5_]0,1o

5 8 12



3
3.2. Сведения о ком достижении покzlзателеи, х из объем I I lt-]I ьнои /!,Jl,

уяикальный
номер

рееqIровой
записи

показатель.
хараrгеризующий

условия (формы)

оказания
муниципаJlьной

услуги

[lоказатель, харакгсризуюший содсрr(мие
муниципмьной

услуги

I Iоказа],ель объема мчницилмьной услуги

Средни
й

ра]мер
плаIы
(Ilclla
l ариф)

наимснование
показа-

с]lиtlиl(iI

и,]\lсрсllия
lK) ()I{I]и л,верж-дено

в муници-
пaLlыlо\l
заJlан ии

испол-
нено на
отчет_

ную

дату

допусти-
мое

(возмож-
ное)

отклоllе-

пис

отк,rове-
ние,

lIревы_

пIающее

rllопУсти-
мое

(во }мож_

ое)

значсние

IlриlIиIIа

llия

наимсI{о-

ваl|ис
lioil

(llаиNlсlк)-

l]аIIис

llt)каlitl,сля)

(наимено-вание
локаза,i,сля)

(наимено- (наимспо-ваяие

вание Ilоказатсля)

показателя)

(IIаимсI]о-

ltаllис

llol(a tal cjlr)

I 2 4 .5 6 1 8 9 l0 Il l2 lз l4 ]5

l l787000з0l000l
0l000l0I

( )бра]оваlсльныс проrраммы обпlего образования -
( ]6гJ (,BaIc,l1,1laя пр,,таv\!а llачапыiоlо L,бIllеl,,

образовапия. сталлар11,1 и ц)ебоваяия -
,l'(,l(nJ I1.1lыl'1 loc}.lap\ lн(llllыи оора{овагý,lыlыи

clal{"lapl

Число об!чающихся 191 1.18 247 5_10,%



l. Наименование муниципаJIьной услуги
основного общего образования

4

Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ

2

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

l I79l000з0l
000l0l004l0

I2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические 'lrица - без ограничсllных возможностсй !согр аниченными возможностями зllоровья

3. Показате:tи, характеризующие объем и (или) качество муниципалыiой услуги
3. l. Показатсли. характеризуюIIlие KatlecTBo муничиtlальной услуги:

l ioKa]lII c:lb качсс l llll м\,IlиIц{llаIыIой ),c]I!I х

lIоказа,гель, харакгери]ующий содержание
мунициllа-lьной

услуl,и

с/циница

изNlсревия

rro ()КЕИ

KilзaHo llc казаllо ,iс \ казаllо lIc

уникальный
номер

реесгровой
записи

(llаиуснованис
l1ока,]аl,сля)

ДОIIУСТИ_МОС

(возмож-

ное)

оl кJ()не-нис

отклоllе-
нис,

превы-
шаюulсс

допус]и-мое
(возмож_

ное)
значение

llричина

llия

(паиvсllо-
Ballllc

IIoKa ]lt'l С]lЯ)

(l]аиNlсllо-

ltоказатсля)
ваIlис

(наилlсно_вание

Ilоказателя)

яаимеlIование lloKa]a-

наимсt{о
ваllис

) 1,1]cl))(,,lclIo в

\lYllи-
ll]] lliI.1bHo\l

la, Lаllии

(IIаимено-

показаl,сля )

l 2 l] l24 5
,7

lt 9 10 lj l46

71,1 9Il 9l] 5 l0,%

Уровень освоения
обучаюUlимися oclloBHol'i

общсобразоватЕльной
Ilроrраммы ocнoBHolо o Itclо
обра,Jования по зааершеlrиl!

обучения на уровне
образовавия

l l79l000]0l000l
0I004 l0l

( )l)ра]опiUс,]lьные Iцогра]t,Nlы обпtего образоваllия -
()браlоваlслыlаl Ilpol pn\lNlit ocнoBHo1.o общсго

оiрап)ваиля, (']aH,lalr l1,1 li трсбовлния _

,l,. trр:rrьrrr,rи r,lr,up(l l(,,l1,1Jli ocРtl(чlarc l1,Il1,1и

сltл,llilр l

7.1.1 l00 l0() 5_109/"бссItJlхlпая

jl1),lя sыIlускникоs 9-х кпассов
лолучивших аггес,гат оa)

осиовном обшем образоваllии

Покltзаз,ель.

\аракl,сризчюlIlий

)сJовия (форN{ы)

оl(1iJаIlия

vуltиIlиtlil'I ьной
\сл}I,и

исполнено
па

отчетную

дагу

тт-------- -------



5

Доля педагогических калров,
имсющих первую и высшую

квfu,rификационные категории,
от обшего числа педагоmв

744 12 5_10,7.

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

уltика"пьный
вомер

рсссIровой
-]аписи

ПоказаI,ель,

характеризующий

1,с,Tовия (формы)

оказш{ия

муниципаqыlой

услуги

I lоказатель, харакгеризующий содержание
муниципмьной

услуги

Средни
й

размер
платы
(ueH4
тариф)

елиница
и]мерения
по оКt]И

уl,верж-,лсlIо
в N!уllиllи-

пaul1,1l()\4

за,lаl lllи
на l (),l

испол-
нено на

о],чет_

нук)

да,гу

llис.

IIрсвы-

llIak)l](ee

]к)llусl,и_

(во]l\1ож-

lx)c)
lllачсние

причипа
отклоllс-

ния

наимено_

вание

(llаимсно-
вапие

ttоказателя)

(наимсllо-вание

показате-,lя)

(наимено- (наимсно-вапис

вание пока]]ателя)

IIоказателя)

(Ilаимеяо-
ваIlие

lк)казателя)

l ) з 4 5 6 ll 9 l0 ll 12 Iз |4 l5

Il79l000з0l000l
{)l004l0l

( )iipaloBa lсл ьные проФаммы обUlсго обраювания -
( )бра]овательная програмtlа ocнoBlloIo обulего

образоваIlия. Станлар1ы l!'грсбоваиия -
(Dсхсральный rосуларсl вен |r ы й обрак)Rательный

стандарт,

tlllc]lo 1)бучак)шихся 792 24| 250 5-10%

l IoKit,]a,l'c]lb объсма м},llIlllиIIальной усJIуги

Ilаименование

показа-
l,сля

допусти-
мое

(возмож-

ное)

отклоне_

ние

,7

г
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Раздел _)

l. Наимеяование муниципilльttой услуги
среднего общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

I l794000з0l
000l0l00l l0

I2. Категории по,гребителей муниципаlьной услуги
Физические лица - бсз ограничеtIных возможносrей с ограниченными возможностями з.цоровья

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципzrльной услги:
З.l . Показатели, характериз},ющие качество муниципа,тьной услуги:

уникальный
номср

реестровой
зa!лиси

I

[]оказатсль, харакгеризуюший содерх(авис
муниципальной

услуги

Пока:rатсль,

характери]ующий

усховия (формы)

ока]ани,
муtlициllальной

услуги наименование покiва_
теля

}.1,всрждено в

мунй-
IlИIIaJ-IbHoM

}&лаllии

lla год

исполнено
на

отчетнук)

дату

допусти-мое
(возмож-

пое)

отк.]lоl]е-ние

отклоне-
ние,

превы-
шающсс

допусти_мое
(возмож-

ное)

значение

llричиIlа

ния

llc ука !ilIIo IIс ука]апо lIc vKil]alIo IIс указаllо
llаимсllо

валис

(наименоваllие

lк)казатсJlя)

(наимс|l1)-

Bitlll]c

IloKaзal с]]я )

(наип{ен0-

l]1lllис

llоказа,l,еля.)

(llаи\tсlI()_ваIIис

tloKa ]аl,с]lя)

(наимено-
l}аl]ис

покiваl,сJtя)

1 а 4 6 7 8 9 l0 ]] 12 l4

ll79400030l000I
0I00I l0l

()бра'lоватýльпые проФамvы общегообразоsания -
()бразоsаltльнм лроIрамма срелнегообщеm

обра3оваllия Сlанларlbl л rребования -
()с, lсрап ьх ы й rосударс1 Bcl l ll ы ii образоватсль н ы й

сmнлар l

Уровень освоения
обучаюшимися основной

обшеобра3овательной
Ilроlраммы срсднего обцсIо
образоаания по заверulслии

обучения на ypoBllc

образования

i11 l0() 100 5 l0%

ll0rя вылусквиков l l-x
i laccoв. получивших агlсс lill
(t срелнсм обшем обракп}аllиlJ

7J{ ]00 l00 5 l0%

Показатель качсс,l ва муниципальной услуги

еllиница
измерения
по оКЕИ

5 lз
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Доля педаrогических кадроs.
имеюlцих перву,rо и высшукl

квалификационные катсгории.
m общело числа педагогов

741 1]] 79 5-10%

3,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

I ItlKlt la tcllb об,ьсl,lit r1\ I]иDиIlаIьной чслчги

\ltpaK lсри]укrIlий

)с]lоl]и,l (4х)рмы)

vуIlиllиIIа]Iык)й
yc]l} I,и

l ]оказа,l,сJlь. харакl,сри ]уюtций содержанис
NlунициIIil-lыIой

ycjlyl и

с]lиI]иllа
и aNlсрсllия

llo ()КI,]И
у никапьный

IloMep

рсестровой
записи

llatIиc

llокiва,rсля)

( lIаиNlсtlо-RаlIис (наимено- (наимсl]о-вание

вание Iк)каlптсля)
показателя)

(ll[имсlIо-

llока]атс]lя)

наимспование
показа-

l,еjlя

наи\lсlIо_

Balll,a

)тверж_.lсlю
в муниllи-
лaLIlыlо\1

зUlаllии
на 1,o;l

допусl,и-

(возNlож-

нос)
отклоIIс-

нис

оl,клоllс-
Ilис,

IIрсl}ы-

lllaK)Illcc
,()IlYc1,1{_

Nloc

lK)c)

ll iачсllис

причиIlа
отклоl|с-

ния

Срс/lни
й

размер
I L]lаты

(llcIta,

гариф)

l 2 1 f 6
,7

lt 9 t0 l] 12 lз |4 l5

tlllcjto обучаlоulихся
l l794000з0l000l

0l00l l0l

( )бра t()ваlt]lыlь,е лрогDаммы общего образоваяия -

( )бразоваtе)ьная прогDамма среднего общего
обра]ования, Стаи,lарrы lt тебовахия -

(I)с]tсра.rlыlый госуларственхый обра]овательный
стандарl

191 jr) 5_I0%

I

Fаq ,
Руководиr,е';l ь (уttоrIномоченное лицо)

.$ (поллись) (расl]ll](lцп)Rка lю,,lписи)

20г ё
10 " яllваря 20

}i.('.Анашкина

испол-
пено на
отчет-
ную

дату

]| i

щry


