
 г.

По ОКВЭД 85.14
(указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из общероссийского базового (отраслевого) или регионального перечня) По ОКВЭД 85.41

образование и наука  По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13

Мирновская средняя общеобразовательная школа                                                                                                                                                                                 Код по Сводному
У1787Вид деятельности районного муниципального учреждения реестру

Наименование районного муниципального учреждения Дата 
18.04.2019Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                               

19
Коды

Форма по ОКУД 0506001

от " 5 " июня 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
за 2 квартал 2019г.



РАЗДЕЛ 

процент 744 96 96

Удовлетворенность 
родителей 
качеством общего 
образования детей процент 744 79

Доля детей, 
охваченных 
горячим питанием 100

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями 
оздоровления и процент 744 100 70.6

Доля  учащихся, 
оставленных на 
повторное обучение процент 744 1.5 1.5 0

744 100 100 100

13 14

801012О.99.0.БА81А
Э92001

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

начального 
общего 

образования

в 
общеобразовател

ьном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовател

ьным 
программам

Доля школьнииков, 
обучающихся по 
ФГОС процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

наименование
код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на 2019г.

плановое 
значение за 

2квартал 
2019г.

исполнено за 
2 квартал 

2019г.

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 или 

региональному7  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

физические лица или региональному4 перечню
обучающиеся

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

1
Код

34.787.01. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (отраслевому)3

2. Категории потребителей муниципалльной услуги



33 33 34 1 2792

13 14 15

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования очная

по 
общеобразоват

ельным  
программам

число детей, 
получающих 
начальное 
общее 
образование

человек

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина отклонения установленных 
показателей муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
2019г.

плановое 
значение за 

2квартал 
2019г.

исполнено 
за 2 

квартал 
2019г.

допустимые 
(возможные

) 
отклонения 

от 
установленн

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6  

или 
региональному7  

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

справочник 
форм



РАЗДЕЛ 

процент 744 75 75

Удовлетворенность 
родителей 
качеством общего 
образования детей

процент 744 79

Доля детей, 
охваченных 
горячим питанием

80.77

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями 
оздоровления и 
отдыха в 
каникулярное время 
(от плана)

процент 744 100 88.9

Доля выпускников 9-
х классов, 
получивших 
аттестат 

процент 744 100 100 100

744 100 79.5

13 14

802111О.99.0.БА96А
Ю58001

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

основного 
общего 

образования

в 
общеобразовател

ьном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовател

ьным 
программам

Доля школьнииков, 
обучающихся по 
ФГОС

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в 

абсолютных 
показателях

наименование
код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на 2019г.

плановое 
значение за 

2квартал 
2019г.

исполнено за 
2 квартал 

2019г.

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 или 

региональному7  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

физические лица или региональному4 перечню
обучающиеся

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

2
Код

35.791.01. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (отраслевому)3

2. Категории потребителей муниципалльной услуги



37 37 39 1 2

13 14 15

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования очная

по 
общеобразоват

ельным  
программам

число детей, 
получающих 
основное 
общее 
образование

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина отклонения установленных 
показателей муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
2019г.

плановое 
значение за 
2 квартал 

2019г.

исполнено 
за 2 

квартал 
2019г.

допустимые 
(возможные

) 
отклонения 

от 
установленн

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6  

или 
региональному7  

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания
(по справочникам)

Показатели объема 
муниципальной услуги

справочник 
форм





РАЗДЕЛ 

10 10 10 1 0

13 14 15

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования очная

по 
общеобразоват

ельным  
программам

число детей, 
получающих 
основное 
общее 
образование

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
 отклонение

причина отклонения установленных 
показателей муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание 
показа-

теля

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
2019г.

плановое 
значение за 
2 квартал 

2019г.

исполнено 
за 2 

квартал 
2019г.

допустимые 
(возможные

) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

качества 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6  

или 
региональному7  

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
муниципальной услуги

справочник 
форм

процент 744 75 75
Удовлетворенность 
родителей 
качеством общего 
образования детей процент 744 79

Доля детей, 
охваченных 
горячим питанием 80

744 100 100 100

13 14

802112О.99.0.ББ11А
Ю58001

Реализация 
основных 

общеобразовател
ьных программ 

среднего общего 
образования

в 
общеобразовател

ьном 
учреждении   

очная

по 
общеобразовател

ьным 
программам

Доля выпускников 
11-х классов, 
получивших 
аттестат об процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процентах
в 

абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименование 
показателя

единица измерения утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

плановое 
значение за 
2 квартал 

2019г.

исполнено за 
2 квартал 

2019г.

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 или 

региональному7  

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципалльной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
качества муниципальной 

2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица или региональному4 перечню
обучающиеся

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

3
Код

36.794.0

1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (отраслевому)3



РАЗДЕЛ 

Директор школы Ю.А.Манаева

80 62 62 1

13 14 15

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 

программ  
очная

по 
общеобразоват

ельным  
программам

число детей, 
получающих  
дополнительн
ое  
образование

человек 792

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

причина отклонения установленных 
показателей муниципальной услуги

наименован
ие

код по 
ОКЕИ8

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
2019г.

плановое 
значение за 
2 квартал 

2019г.

исполнено 
за 2 

квартал 
2019г.

допустимые 
(возможные

) 
отклонения 

от 
установленн

ых 
показателей 

качества 

отклонение 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
 отклонение

Уникальный 
номер реестровой 

записи по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6  

или 
региональному7  

перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципалльной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатели объема 
муниципальной услуги

справочник 
форм

наимено-
вание 
показа-

теля

86

по 
общеобразовател

ьным 
программам 

дополнительного 
образования

Удовлетворенность 
родителей 
качеством  

дополнительного 
образования детей

процент 744

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

12 13 14

804200О.99.0.ББ52А
Ж48000

Реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

в 
общеобразовател

ьном 
учреждении       

очная

6 7 8 9 10 11

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5

утверждено 
в 

муниципальн
ом задании 

на 2019г.

плановое 
значение за 

2квартал 
2019г.

исполнено за 
2квартал 

2019г.
в процентах

в 
абсолютных 
показателяхнаименование

код по 
ОКЕИ8

наименование 
показателя

единица измерения

или региональному4 перечню
обучающиеся
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги5

Уникальный номер 
реестровой записи 

по 
общероссийскому 

базовому 
(отраслевому)6 или 

региональному7  
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

Показатель качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

4
Код

42.Г42.0
1. Наименование муниципалльной услуги по общероссийскому базовому
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (отраслевому)3

2. Категории потребителей муниципалльной услуги физические лица


















