
ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год 

от 15 октября 2021 г. 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Анатолия Васильевича Ляпидевского города Ейска муниципального образования Ейский район 

 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Образование начальное общее (ОКВЭД 85.12) 

Образование основное общее (ОКВЭД 85.13) 

Образование среднее общее (ОКВЭД 85.14) 

Вид муниципального учреждения – организация, осуществляющая образовательную деятельность 

Периодичность - ежегодно 

Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню   34.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012О.

99.О.Б.А8

1АЭ9200

1 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

 

 

% 744 100 100 10 0  



Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 10 0  

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

% 744 100 100 10 0  

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 10 0  

801012О.

99.О.Б.А8

1АЭ8800 

адаптиро

ванная 

образова

тельная  

програм

ма 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 10 0  

Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 10 0  

       

      Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

по завершении уровня 

начального общего 

образования 

% 744 100 100 10 0  

      Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 10 0  



 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен
ова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012О.

99.О.Б.А8

1АЭ9200

1 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 449 446 10 0  

801012О.

99.О.Б.А8

1АЭ8800 

адаптиро

ванная 

образова

тельная  

програм

ма 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 5 5 10 0  

801012О.

99.О.Б.А8

1АЭ8300

1 

Проходя

щие 

обучение 

по 

сотояни

ю 

здорровь

я на дому 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 1 0 10 0  

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню   35.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 



 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наимен

ова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802111О.

99.0.БА96

АЮ58001 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 10 0  

Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 10 0  

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

образовательную 

программу основного 

общего образования 

по завершении уровня 

основного общего 

образования 

% 744 100 90 10 0 Проток

олы 

ГИА 

по 

матема

тике 

Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию  

% 744 100 90 10 0 Проток

олы 

ГИА 

по 

матема

тике 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 10 0  



802111О.

99.0.БА9

6АЮ830

001 

не 

указано 

не 

указа 

но 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

 

% 744 100 100 10 0  

Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

 

% 744 100 100 10 0  

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную  

программу основного 

общего образования 

по завершении уровня 

основного  общего 

образования 

 

% 744 100 0 10 100 Комплекто
вание 

Доля выпускников 9-х 

классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию 

 

% 744 100 0 10 100 Комплекто
вание 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

 

% 744 0 0 10 0  

 

 
 

 

 



Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 

ном 
задании 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

допустимое 
возможное 

отклонение 

отклонение 
превышаю 

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наимен
ова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802111О.

99.0.БА96

АЮ58001 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 555 561 10 0  

802111О.

99.0.БА9

6АЮ830

001 

не 

указано 

не 

указан

о 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Число обучающихся Чел. 792 1 1 10 0  

802111О.

99.0.БА9

6АЮ36.7

91.0  

не 

указано 

не 

указан

о 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому (очная 

с 

применение

м 

дистанционн

ых 

технологий) 

очная  Число обучающихся Чел. 792 1 0 10 0  

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Уникальный номер по общероссийскому базовому перечню   36.794.0 

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 



 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальны

й номер 

реестровой 
записи 

наименова 

ние показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименова 

ние 

показателя 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 
ном 

задании 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимое 

возможное 

отклонение 

отклонение 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наимен

ова 

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О.99

.0.ББ11АЮ
58001 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами  

% 744 100 100 10 0  

Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 10 0  

Доля обучающихся 

освоивших основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100 10 0  

Доля выпускников 11-

х классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию  

% 744 100 100 10 0  

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

% 744 0 0 10 0  



действия работников 

учреждения 
802112О.99
.0.ББ11АП7

6001 

общеобразов

ательная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 10 0  

Укомплектованность 

общеобразовательного 

учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 10 0  

Доля обучающихся 

освоивших основную 

образовательную 

программу среднего 

общего образования 

по завершении уровня 

среднего общего 

образования 

% 744 100 100 10 0  

Доля выпускников 11-

х классов, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию  

% 744 100 100 10 0  

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 10 0  

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

 
 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименова 
ние 

показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципаль 

исполнено 
на 

допустимое 
возможное 

отклонение 

отклонение 
превышаю 

причина 
отклонения 



реестровой 

записи 

наимен

ова 

ние 

код ном 

задании 

отчетную 

дату 

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802112О.99.0.

ББ11АЮ5800
1 

Реализация 

основных 

общеобраз

овательных 

программ 

среднего 

общего 

образовани

я 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 44 50 10 0  

802112О.99.0.
ББ11АП7600

1 

общеобраз

овательная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильно

е обучение) 

не  

указа 

но 

не  

указа 

но 

очная  Число обучающихся Чел. 792 82 73 10 0  

 

 

 
Руководитель (уполномоченное лицо)                              ________Е.В.Ратникова_________ 

                                                                                                                                                                                            (подпись)                                           (ФИО)                        

 

«__19__» января 2022 г.  
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