
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 39 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от "27 " апреля 2020 г.

Наименование муниципального
учреждения
Вид деятельности муниципального 
учреждения

Периодичность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Марковская средняя общеобразовательная школа" 
Образование начальное общее, образование основное обп(ее. образование среднее общее

Первый квартал, первое полугодие. С июля и до конца текущего финансового года - ежемесячно
(указывается в соответ с г вин с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания. \ ст а нон темной в муниципальном таланмиi

Коды

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ’
Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Физические лица

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БА96

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной уелм и

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Пока кнель качества муниципальной услуги

наименование

показателя ’

единица знаменне

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение

причинананмено
ванне *

код по
ОК1-.И '

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную :,*.гу

исполнено
на отчетную дачу(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

i 2 3 .1 5 6 7 X 10 1 1 12 13 ■S

—г

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Единица
и меагшпя

Показатель объема муниципальной услуги

значение



Уникальный номер

реестровой записи
Виды 

образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Место обучения

ания и 
формы 
реализа 

НИИ 
образов 
ательны 

програм 
м

наименование 

показателя ’ наимено
ванне *

код по
ОКЕИ !

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 5

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на

отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

л опусти мое 
(возможное) 

отклонение ’

причина 
отклонения

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

] р .3 4 5 7 0 Ю 12 54 ’6

80211 10 99 0БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано Оч пая
Число

обучающихся чел. 795 306 306 310 Л 1 переезд

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных нро( рамм 
начального общего образования

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню иди 

региональному перечню
БА8

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

1 Указатель.
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя '

единица значение

допустимое
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное)

отклонение

причина
отклонения

ванне

КОД ПО
ОКЕИ 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год

утверждено в

задании на

отчетную дату

исполнено
на отчетную дату(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

1 2 4 5 6 7 8 9 К» 1 1 12 13 14 15

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель. Показатель объема мунииипальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

единица
ir<w чвння значение

Уникальный номер 

реестровой записи '
Виды 

образовательных 
программ

Категория 
пот реби пеней

Место обучения

Формы 
образов 
ания и 
формы 
реализа 

Ш1И 
образов 
ательны

X 
програм 

м

наименование
показателя * наимено 

ванне ?

код по

ОКЕИ '

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год *

утверждено в 
муницинальном 

задании на 

отчет ную д.н у

исполнено на

отчетную лату

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(пена.
1 арчф>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16



8010120.99 0.БАЗ1АЭ9200
1

не указано не сказано не указано Очная
Число

обучающихся чел 792 267 2b7 273 -.3 3 переезд

1. Наименование муниципальной 
услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Раздел 3
Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Физические лица

Код ко общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БЫ I

3. Снедения 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

: ДЩ Д. '.дух -е: ЛЬ.
содержание услуги

I Гоказатель.
Xdpdr- :СрИ Ц ЮЩИЙ УСЛОВИЯ (фир.ЧаД 

оказания муниципальной услуги

Показате.тк качестча м\нииипальной уступи

показателя

единица значение

допустимое
1 возможные)

отклонение

ыждоне-ше. 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение

примина 
отклонения

наймет»

ванне '

кол по
ОКЕИ 1

утверждено в
муниципальном

на год

утверждено в 
муниципальном 

отчет нею дату

исполнено
на отчетную дате(наименование 

показателя)
(наименование 

чока нпе.пя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) показателя)

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

3.2. Сведения о фактическом досшжении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

VtiiiKa.'ii.HbiH номер 

рж : роной записи '

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(пена, 
тариф)

наименование

показателя

единица 
изменения .

значение

допустимое
(возможное)

от клонение

отклонение, 
иревыщаюшее 

доп\< 1 нт 
(возможное) 

отклонение

причина
отклонениянаимено

ванне

кол по
ОКЕИ ’

уз нерждено 
в mvhi щи пал ьн< >м 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном

отчетную лату

исполнено на

отчетную дату '
Виды

образовательных 
программ

Кат егорня 
потребителей

Место обучения

Формы
('братов

формы
реал и. за

НИИ
образов
ательны

ирограм
м

2 4 1 6 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120 99.0 ББ11АЮ58О
01

не указано не указано не указано Очная
Число 

обучающихся чел 792 33 33 35

1. Наименование муниципальной услуги
Раздел 4

Присмотр и уход

2. Категории потребителей муниципальной Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ19



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

У никальный номер
реестровой записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

I Указатель.
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя

единица
измерения

значение

лопус! нмое
(возможное)

от клонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможнее) 

отклонении

причина
отклонениянаимено код по

ОКЕИ '

утверждено в 
муниципальном 

задании

утверждено в
М\?!!ЩППЩ1ЫЮМ 

заланчи на 
отчетную дату J

исполнено

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя) показа; с. 1я)

-• I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 I-! i 5

2д2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем му н и ни пальной уеду ги
П . и . it Показатель объема у- уницнпальной уелзт и j

1 юказатель. характеризу < |!::;1;' \ • о х е ИЗУКПШ’И еслозия с .. . .

реестровой записи '
X У Ч[| И..: ::.цои У< !МГ it наименова-ние утверждено '.••'•'зержл-ено в

(возможное)

отклонение

■ ipe вышин н; ■ ее 
допуст имое
(возможное 1

отклонение

:ip.! .ина
Видь;

образовательных
программ

Возраст 
обучающихся

Справочник 
периодов 

пребывания

показателя наимено

ванне ■’

кол по
ОКЕИ 3

в муниципальном 
задании 

на год ’

муниципальном

отчетную лату '

исполнено на

отчетную дату
'цена.
V»

i -> 3 4 5 6 7 8 9 !0 12 13 14 16

кч'| 1 () чч О БЫ 9АА6500
0

физические лица 
за исключением 

льготных 
категорий

не указано не указано Число детей чел 792 296 296 294 -3

I 11аименование муниципальной
м ' Г. I И

Раздел 5
Реализация основных общсобрач(>витс.т1.ных программ 
дошкольного образования.

K.i I ci ори и погреби гелей Физические лица в возрае i е ю К лет
м \ 11111 щ 11ал и юй yc.iyi и

Код по общероссийском^ 
базовому перечню или 

региональному перечню
БВ24

б ( ведения о факт и песком дос i ижении показа гелей, хари к i еризующих объем и (или) качество муниципальной уедут и
3.1. ( ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услути

• Уникальный номер 

реестровой записи '

11оказа i ель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

[ Указатель, 
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

показателя

единица
изменения .. .

значение

допустимое
(возможное) 

от клонсние

отклонение, 
превышающее 

aoitvc I имое 
(возможное) 

отклонение

отклонениянаимено

ванне '

кол по
ОКЕИ 4

муниципальном 
задании 
на гол ’

задании на 

отчетную да гу

на отчетную лагу(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 д 3 4 5 0 7 8 9 К) 1 1 12 13 14 15



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

Уникальный номер
з реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
С редний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименование 

показателя ’

единица
шмепения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение 0

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонениянаимено

ванне

код по
ОКЕИ ’

утверждено 
в муниципальном 

задании 

на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату
Виды

образовательных 
программ

Категория 
потребителей

Возраст 
обучающихся

Формы 
образов 
ания и

Справочник 
периодов 

пребывания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I ’ 12 13 14 15 16

8010110.99.0. БВ24ДП0200
0

не указано не указано До 3 лет ‘ Очная
группа полного

дня
Число 

обучающихся чел 792 56 56 56 -3

8010110.99.0 БВ24ДН8200
0

не указано не указано От 3 ле I до 8 лет Очная
группа полного 

дня
Число 

обучающихся
чел. 792 239 239 237 -3

8010110 99 0 БВ24ВЭ6200
0

не указано
Обучающиеся с 
ограниченными

От 3 лет до 8 лет Очная
группа полного 

дня
Число 

обучающихся чел. 792 1 1 1 -1



Наименование 
муниципально 

й услуги и 
показателя 

муниципально 
й услуги

Значение показателяЗначение 
показателя

Значение 
показателя

Отчет по муниципальному заданию на 30.09.2020 года МБОУ «Марковская СОШ»
Значение показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pc-.-tшпация основных образовательных программ начального общего образования

Число обуй
ся

272 271 271 271 271 270 268 271 270 270 282 271 283 273

Реализация основных образовательных программ основного общего образования
Число обуч-ся 310 308 308 309 310 308 311 309 317 310 309 310 310 310
Реализация основных образовательных программ среднего общего образования

Число обуч- 
ся

34 34 34 34 34 34 32 34 32 33 41 34 41 35

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3 лет. в группе полного дня)
Число обуч-ся 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 59 56
Реализация основных общеобразовательных upoi рамм дошкольного образования (от 3 до 8 лет, в группе полного дня)
Число обуч-ся 239 239 239 239 . 239 239 236 239 236 238 236 238 230 237
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (дети ОВЗ. в группе полного дня)
Число обуч-ся 1 J _ 1 5^1 1 1 1 1 1 1 1 1
Присмотр и уход
Число обуч-ся 296 296 296 , 293 296 293 295 293 295 290 294

Н. В. Марчу к


