
Отчет о выполнении муниципального задания 

 
за 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов 

 

от " 15" января  2020 г. 
 

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Якшур-Бодьинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа  

Виды  деятельности  муниципального  учреждения  муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»  Образование и наука 

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район» по ОКВЭД  
85.13. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

85.14. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

Вид муниципального учреждения муниципального образования «Якшур-Бодьинский район»  Общеобразовательная организация 

                        (вид учреждения из базового (отраслевого перечня) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел I 
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2. Реестровый номер муниципальной услуги  3679400030100010100101 

3. Уникальный номер реестровой записи 946504500132011000136794000301000101001101201 

4. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 

5. Содержание муниципальной услуги Образовательная программа среднего общего образования 

6. Условия (формы) оказания услуги Очная (очно-заочная в соответствии с данными отчета ОО-1 на 20.09.2019 г.) 

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

7.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

N Наименование показателя Единица 

измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

7.1.1. Уровень освоения 

обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 
образования по завершении 
обучения 3 ступени общего 
образования 

         % 95 95 95 0 

7.1.2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы среднего общего 

образования 

         % 100 100 100 0 

7.1.3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

         % 100 100 100 0 

7.1.4. Доля родителей (законных 
представителей), 

         % 100 100 100 0 

consultantplus://offline/ref=5AB3A11107FCE11D5CC9E5E6A47D4302ED9A43194DB2185CDB861E0165JEwCM


удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги 

7.1.5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 

исполнительной власти УР, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования 

Единица 0 0 0 0 

 
8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

N Наименование показателя Причины отклонения 

   

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

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2019 

год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

9.1. Число обучающихся человек 19 19 19 0 

10. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

N Наименование показателя Причины отклонения 

10.1   
 

 
    Руководитель 
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________________________ _________________ ________________________________ 

      (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

"15" января  2020  г. 

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    <1>  Заполняется  при  наличии отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату. 

 

 

 



 

 

 

 


