
 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 41 

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 гг. 
от "09 " января 2020 г. 

 
   Коды 

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа  Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  
Общеобразовательная школа №89» 

 Дата начала действия 01.01.2020 г. 

  Дата окончания действия 31.12.2020 г. 

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа  по Сводному реестру  

Образование  по ОКВЭД 85.12 

  по ОКВЭД 85.13 

Бюджетное    

(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского  
округа из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

   

    

Периодичность    

1 раз в год    

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об 
исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ __1____ 
1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер по 
общероссийскому базо-

вому перечню или ре-
гиональному перечню 

 
 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  34.787.0 
   
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица  
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

  

Число обучающихся (человек), процент (%)   
   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   
 

Уникальный 
реестровый но-
мер реестровой 

записи 

Показатель, 
характеризую-
щий содержа-
ние муници-

пальной услуги 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги 

Показатель качества муниципальной услуги 
  
  

наименование 
показателя 

наимено-
вание по-
казателя 

наиме-
нование 
показа-

теля 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании       

на 
2020 год  

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допу-

стимое (воз-
можное) от-

клонение 

причина 
отклонения 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 

не указано очная  Полнота реализации основ-
ной общеобразовательной 
программы начального об-
щего образования 

Процент 
 

744 100   100 10 - - 



Доля своевременно устра-
ненных общеобразователь-
ным учреждением наруше-
ний, выявленных в резуль-
тате проверок органами ис-
полнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 10 - - 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 10 - - 

Уровень освоения обучаю-
щимися основной общеоб-
разовательной программы 
начального общего образо-
вания по завершении первой 
ступени общего образования 

Процент 744 100 98 10 - - 

 Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям ФГОС НОО  

Процент 744 100 100 10 - - 

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная  Полнота реализации основ-
ной общеобразовательной 
программы начального об-
щего образования 

Процент 744 100 100 10 - - 

Доля своевременно устра-
ненных общеобразователь-
ным учреждением наруше-
ний, выявленных в резуль-
тате проверок органами ис-
полнительной власти субъ-
екта РФ, осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере образования 

Процент 744 100 100 10 - - 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и каче-
ством предоставляемой 
услуги 

Процент 744 100 100 10 - - 



Уровень освоения обучаю-
щимися основной общеоб-
разовательной программы 
начального общего образо-
вания по завершении первой 
ступени общего образования 

Процент 744 100 100 10 - - 

 Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-
зовательного учреждения 
требованиям ФГОС НОО  

Процент 744 100 100 10 - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный ре-
естровый номер 

реестровой записи 

Показатель, 
характери-
зующий со-
держание 

муниципаль-
ной услуги 

(по справоч-
никам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
  

 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)  

 
наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на 
2020 год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(возмож-
ное) откло-

нение 

причина  
отклонения 

 

наименова-
ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

801012О.99.0.Б
А81АЭ92001 

не указано очная  Число 
 обучаю-

щихся  

Человек 792  173  162 10% - -  

801012О.99.0.Б
А81АЮ16001 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому 

очная  Число 
 обучаю-

щихся  

Человек 792 1 2 10% - -  



РАЗДЕЛ __2____ 

1. Наименование муниципальной услуги   

Уникальный номер 
по общероссий-
скому базовому 

перечню или реги-
ональному переч-

ню 

 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   
  35.791.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  
Физические лица   
 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

  

Число обучающихся (человек), процент (%)   
   
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги   
    

Уникальный ре-
естровый номер 

реестровой записи 

Показатель, ха-
рактеризующий 
содержание му-

ниципальной 
услуги 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
  
  

наименование 
показателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 
наименование показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в муници-
пальном 
задании       

на 
2020 год  

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние 

отклоне-
ние, пре-
вышаю-
щее до-

пустимое 
(возмож-
ное) от-

клонение 

причина 
отклоне-

ния 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

не указано очная  Полнота реализации основной 
общеобразовательной про-
граммы основного общего об-
разования 

Процент 
 

744 100 99 10 - - 

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным 
учреждением нарушений, вы-
явленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти субъекта РФ, осуществ-
ляющими функции по контро-

Процент 744 100 100 10 - - 



лю и надзору в сфере образова-
ния 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 10 - - 

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразователь-
ную программу основного об-
щего образования по заверше-
нии второй ступени общего 
образования 

Процент 744 100  100 10 - - 

Процент устраненных жалоб 
потребителей, поступивших в 
КОиН 

Процент 744 100 100 10 - - 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный ре-
естровый номер 

реестровой записи 

Показатель, 
характери-
зующий со-
держание 

муниципаль-
ной услуги 

(по справоч-
никам) 

Показатель, характе-
ризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услу-
ги (по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 
  

 

Средний 
размер 

платы (це-
на, тариф)  

 

наименова-
ние показа-

теля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наимено-
вание 

показате-
ля 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на 
2020 год 

исполнено 
на отчет-
ную дату 

допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение 

отклоне-
ние, пре-

вышающее 
допустимое 

(возмож-
ное) откло-

нение 

причина 
отклонения 

 
наименова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

802111О.99.0.Б
А96АЮ58001 

не указано очная  Число 
 обучаю-

щихся  

Человек 792  193  195 10 - -  

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

РАЗДЕЛ _____ 

1. Наименование работы   Уникальный номер по 
общероссийскому базо-

вому перечню или 
 региональному перечню 

 
   
   
2. Категории потребителей работы   
   
   
   
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка-
чество работы: 

  

   
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:     
 

Уникальный 
реестровый 

номер реест-
ровой записи 

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель качества работы 
  
  

наименование пока-
зателя 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

наименова-
ние показа-

теля 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено в му-
ниципальном за-

дании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допу-

стимое (воз-
можное) от-

клонение 

причина откло-
нения 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 
 



3.2. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих  объем работы:  
 

Уни-
кальный 
реестро-
вый но-
мер ре-

естровой 
записи 

Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы (по справоч-
никам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

 
Показатель объема работы 

  

наименование показа-
теля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль-
ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допу-

стимое (воз-
можное) от-

клонение 

причина от-
клонения 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

Руководитель (уполномоченное лицо)  Директор  МБОУ «ООШ № 89»    Павлова В.И. 

    (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

            

"22 "  января  2021 г.        
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