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Коды

Предварительный отчет о выполнении
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2

Форма по ОКУД

0506001

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
26 ноября 2018г.
Дата
Наименование муниципального учреждения
Вид деятельности муниципального учреждения
Вид деятельности муниципального учреждения
Вид деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 39" г. Брянска
Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования_______________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Переодичность

Один раз в год________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

26.11.2018

Код по сводному
реестру
по ОКВЭД

85.12

по ОКВЭД

85.13

по ОКВЭД

85.14

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел______ 1______
1.

Наименование муниципальной услуги

Код по

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

базовому

Физические лица

11.787.0

^ТеГечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Виды
Уникальный
номер реестровой образовательной
программы
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

1

2

(наименование показателя)

3

11787000301000 не указано
101000101

не указано

11787000301000 не указано
101000101

не указано

Значение

единица измерения

Категория
потребителей

наименование показателя
(наименование показателя)

Значение показателя качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано очная

не указано очная

Отклонение,
Допустимое превышающее
Утверждено в
Исполнено на (возможное)
допустимое
муниципальн
отчетную
отклонение % (возможное)
ом задании
дату
значение
на год

наименов
ание

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

10

процент

744

10

10

10

процент

744

60

58

10

Отсутствие обоснованны х жалоб

процент

744

100

100

10

Выполнение адаптированной
образовательной программы
(обучающиеся с ОВЗ)

процент

744

100

100

10

7

Выполнение основной
общеобразовательной программы
начального общего образования
Доля обучающихся, результативно
принявших участие (ставших
победителями и призерами) в
мероприятиях, проводимых сторонними
организациями

11787000301000 не указано
101000101

не указано

не указано очная

Доля педагогических и руководящ их
работников, имеющих первую и высшую
квалиф икационные категории

11787000301000 не указано
101000101
11787000100400 адаптированная
образовательная
101005101
программа

не указано

не указано очная

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

13

Причина
отклонения

14

^ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Виды
образовательной
программы

Категория
потребителей

(наименование показателя)

(наименование показателя)

2

117870003010001 не указано
01000101
117870001004001 адаптированная
образовательная
01005101
программа
117870001005001 адаптированная
образовательная
01002101
программа

3

условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

Показатель объема муниципальной
услуги
наименование
показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

7

не указано

не указано очная

ЧИСЛО

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

обучающихся
число
обучающихся

дети-инвалиды

не указано очная

единица измерения
наименов
ание

код по
ОКЕИ

8

9

человек

792

Значение показателя объема муниципальной услуги

Отклонение,
Утверждено
Исполнено Допустимое
превышающе
в
(возможное)
на
е допустимое
муниципаль
отчетную отклонение
(возможное)
ном задании
дату
%
значение
на год
10
371
2

человек

792

человек

792

число
обучающихся

11
370 v
2

12
10

13

Причина
отклонения

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

бесплатно

10

бесплатно

1

1

10

бесплатно

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел
2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому)

Физические лица

перечню

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

—

-------- v —

Показатель,

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

характеризующий условия
(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

муниципальной услуги (по

У никальный
номер
реестровой
записи

Виды
образовательной
программы

Категория
потребителей

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

1
2
1179100030100 не указано
0101004101

наименование показателя

3

не указано

1179100030100 не указано
0101004101

не указано

1179100030100 не указано
0101004101

не указано

1179100030100 не указано
0101004101

не указано

1179100030100 не указано
0101004101

не указано

1179100010040
0101009101

единица измерения

а д а п тир о ван ная

о б учаю щ иеся с

о б р азо в ател ьн ая

огран ичен ны м и

програм м а

возм ожностям и

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

не указано

очная

не указано

не указано

не указано

не указано
не указано

очная

очная

очная

очная
очная

7

наименов
ание

код по
ОКЕИ

Значение

Отклонение,
Допустимое превышающее
Утверждено в
Исполнено на (возможное)
допустимое
муниципальн
отчетную
отклонение % (возможное)
ом задании
дату
значение
на год

8

9

10

11

12

Выполнение основной общеобразовательной программы
основного общего образования

процент

744

100

100

10

Доля обучающихся, 9-х классов, получивших аттестаты об
основном общем образовании (без учета обучающихся по
адаптированным образовательным программам

процент

744

100

100

10

Доля обучающихся, результативно принявших участие
(ставших победителями и призерами) в мероприятиях,
проводимых сторонними организациями

процент

744

15

15

10

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории
процент

744

65

63,6

10

процент

744

100

100

10

Выполнение адаптированной образовательной программы
(обучающиеся с ОВЗ)
процент

744

100

100

10

Доля педагогических и руководящих работников, имеющих
первую и высшую квалификационные категории
процент

744

60

60

10

744

100

100

10

Отсутствие обоснованных жалоб

здоровья (О В З)

1179100010040
0101009101

а д а п тир о ван ная

об учаю щ иеся с

о б р азо в ател ьн ая

огран ичен ны м и

програм м а

возм ожностям и

не указано

очная

здоро вья (О В З)

1179100010040
0101009101

а д а п тир о ван ная

о б учаю щ иеся с

о б р азо в ател ьн ая

огран ичен ны м и

програм м а

возм ожностям и
здоровья (О В З)

не указано

очная

Отсутствие обоснованных жалоб
процент

13

Причина
отклонения

14

введения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель,

У никальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий со д ерж ание

характеризующий условия

муниципальной услуги (по спр аво чн ика м )

(формы) оказания

Виды
образовательной
программы

Категория
потребителей

(наименование показателя)

(наименование

(наименование

(наименование

2

3

4

5

1

П оказатель объ ем а м униципальной услуги

Значение показателя объ ем а м униципал ьной услуги

муниципальной услуги (по

на и м енование
показателя

наим енова
ние

\i (наименование

6

ед иница изм ерения
код по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на год

8

9

10

1179100030100
0101004101

не указано

не указано

не указано

очная

число обучающихся

человек

792

385

1179100010040
0101009101

а д ап тир о ван ная

об учаю щ иеся с

не указано

очная

число обучающихся

человек

792

2

об р азо в ательн ая

огран ичен ны м и

програм м а

возм о ж н остям и
здоровья (О В З )

7

Исполнен Допустим Отклонение,
ое
превышающе
о на
отчетную (возможн е допустимое
ое)
(возможное)
дату
12

11
385 г
2

✓

13

Причина
отклонения
14

С реднегодо
вой разм ер
платы
(цена,
тариф )

15

10

бесплатно

10

бесплатно

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(отраслевому)

Физические лица

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя качества муниципальной услуги

справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Виды
образовательной
программы

наименование показателя
(наименование показателя)

1

(наименование показателя)

2

3

1179400030100
0101001101

не указано

не указано

1179400030100
0101001101

не указано

не указано

1179400030100
0101001101

не указано

1179400030100
0101001101

не указано

1179400030100
0101001101

не указано

не указано

не указано

не указано

Значение

единица измерения

Категория
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

не указано
не указано

не указано

не указано

не указано

очная
очная

очная

очная

очная

7

Выполнение основной общеобразовательной
программы среднего общего образования
Доля обучающихся, 11-х классов, получивших
аттестаты об среднем общем образовании (без
учета обучающихся по адаптированным
образовательным программам
Доля обучающихся, результативно принявших
участие (ставших победителями и призерами) в
мероприятиях, проводимых сторонними
организациями
Доля педагогических и руководящих
работников, имеющих первую и высшую
квалификационные категории
Отсутствие обоснованных жалоб

Допустимое
Утверждено в
Исполнено на (возможное)
муниципальн
отчетную
отклонение %
ом задании
дату
на год

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

10

процент

744

100

100

10

процент

744

20

20

10

процент

744

65

67

10

процент

744

100

100

10

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

13

Причина
отклонения

14

..z. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий содерж ание
муниципальной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по

Виды
образовательной
программы

Категория
потребителей

(наименование показателя)

(наименование показателя)

(наименование

(наименование

(наименование

2

3

4

5

6

1179400030100 не указано
0101001101

не указано

1

Показатель объем а муниципальной
услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги

справочникам)

наим енование
показателя

не указано

очная

единица измерения
наименов
ание

7

число
обучающихся

код по
ОКЕИ

8

9

человек

792

Утверждено Исполнено Допустимое Отклонение,
в
(возможное превышающе
на
муниципаль отчетную
е допустимое
)
ном задании
отклонение (возможное)
дату
10

11

12

57

57 к

10

13

Причина
отклонения
14

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф )

15

бесплатно

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ
Раздел_________
__________________________________________________________________________

1. Наименование работы

Код по
базовому

2. Категории потребителей работы

_________________________________________________________________

(отраслевому)
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество:
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание работы (по справочникам) характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы
З начение

наименование показателя

единица измерения
код по ОКЕИ

1

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани

2

3

4

5

6

Д опустимое
(возможное)
отклонение %

наименовани
е

Утверждено в
муниципально
м задании на

Исполнено на

Отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

Причина
отклонения

отчетную дату

год

е показателя)

7

8

9

10

11

12

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание работы (по справочникам) характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименовани
е показателя)

1

2

(наименовани
е показателя)

3

(наименовани
е показателя)

4

(наименовани
е показателя)

5

(наименовани
е показателя)

6

Директор МБОУ СОШ №39 г.Брянска
26 ноября 2018г
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