Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
ОТ

Наименование муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного
подразделения)

2 1

год и на плановый период 20 20 и 20 21

на 20 19
10

января

20 20

г.

10 .01.2020

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 276й

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 общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

Дата

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.12
85.13
85.14

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
1
1. Наименование муниципальной
услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

физические лица____________________________________________________________________ __

-----------------------------------------------------------—---- .4 . . .— — —

—-------------—-----------------------------

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

БА81

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
записи3

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование показателя3

(наимено
вание пока

зателя)3
1
2
8010120.99.0 Образовательн
.БА81АЭ9200 ая программа
начального
1
общего
образования

(наимено
вание пока-зателя)3
3
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

(наимено
вание пока

(наимено
вание пока

(наимено
вание пока

зателя)3
4
не указано

зателя)3
5
очная

зателя)3
6

наимено-вание3

значение

код по
ОКЕИ 3

допустимое
утверждено в
утверждено в
(возможное)
муниципальн
исполнено
муниципальном
ом задании
отклонение 6
задании
на отчетную д а т у 5
на отчетную
на год 3
дату 4

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

8
процент

9
744

10

11

100

100

Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

100

100

Качество освоения учащимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования

процент

744

6 0 -7 0

6 0 -7 0

Доля учащихся, успешно прошедших
итоговую аттестацию по окончанию
начальной школы
Состояние здания, задействованного
общеобразовательной организацией

процент

744

100

100

процент

744

100

100

процент

744

100

100

да

Да

9 0 -1 0 0
9 5 -1 0 0

9 0 -1 0 0
9 5 -1 0 0

9 0 -1 0 0

9 0 -1 0 0

да

да

Обеспеченность учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников
Организация медицинского
обслуживания
Охват горячим питанием

да/нет
процент

Оснащение учебных кабинетов
автоматизированными рабочими
местами

процент

744
744

Обеспечение возможности проведения
экспериментов, в том числе с
использованием учебного и учебнояябппятппнпгп пбпттуттпияния
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации цели
■мушпшпя пънпй-ухшуш------------------------

процент

744

да/нет

12

13

100

2

100

2

60,6

1

100

2

100

2

100

2

да
94

2

100

2

91

2

да

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения

отклонение 7
14

15

Соответствие санитарно- ;
эпидемиологическим нормам

да/нет

да

да

Общеобразовательная организация
оборудована: средствами извещения о
пожаре* первичными средствами
пожаротушения. В каждой
общеобразовательной организации

да/нет

да

да

При оказании муниципальной услуги
обеспечивается соблюдение требований
охпаньтm vrra и техники безопасности
Обеспечение достаточного количества
мест для получения образования в
муниципальной общеобразовательной

да/нет

да

да

да

да

да
процент

744

100

100

Укомплектованность педагогическими
кадрами по учебным предметам,
обеспечивающим реализацию основных
общеобразовательных программ

процент

744

100

100

Соответствие образовательного ценза
педагогических работников

процент

744

90

90

Уровень квалификации педагогических
работников, обеспечивающих
реализацию основных
общеобразовательных программ
начального общего образования,
имеющих первую и высшую
квалификационные категории
Повышение квалификации педагогов,
повысивших квалификацию

процент

744

61

61

процент

744

100

100

Численность учащихся в расчете на 1
педагогического работника

процент

744

100

100

Информационное обеспечение и
своевременное обновление информации
на сайте общеобразовательной
организации осуществляется в
соответствии с требованиями
действующего законодательства

процент

744

100

100

Наличие информационных стендов в
помещении организации по
предоставляемой услуге
Информация об общеобразовательной
организации отображена в СМИ

да/нет

да

да

число

абсолютный
показатель

абсолютный
показатель

Отсутствие обоснованных жалоб
потребителей

число

0

0

90-100

90-100

0

0

Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
условиями и качеством оказания
млтипилальной услуги
Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в

100

2

100

2

90

2

43

1

100

2

100

2

100

2

да
10
0
процент

744

95
число

0

2

17

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

В общеобразовательной организации
используется лицензионное
программное обеспечение и
программно-технические средства,
гарантирующие исключение доступа
обучающихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами обоазования и
Разработанная и действующая
внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО)

да/нет

да

да

да/нет

да

да

да

да

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения

наимено-вацие

код по ОКЕЙ

утверждено
допустимое
утверждено в
в
исполнено на
муниципальном
муниципальном
отчетную дату отклонение
задании на
задании
отчетную дату 4
на го д 3

10

Человек

792

351,7

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение7
14

11

360,2

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

16

54870

И.А.Козинец
(расшифровка подписи)

1 Указывается номер муни^|&^1®ЙФШзадай|^^&^Ьторому формируется отчет.
2 Формируется при установ^й^^уЬ& ш й^ш го задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной
услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного
года При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).
__ _В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение
допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения
показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в
целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
^Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Подготовлено С ИСПОЛЬзиюаппьга w

n v .™

___ _________

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
2
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица

Код 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 услуги

^Уникальный
номер
реестровой
записи3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование показателя

(наимено
вание пока-зателя)3

1
8021110.99.0 Образовательная программа
.БА96АЮ580 основного общего образования
01

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание показателя)3

наимено-вание'

значение
утверждено в
утверждено в
исполнено
код по муниципальном муниципальном
на отчетную дату
задании
задании на
ОКЕИ3
отчетную дату 4
на год 3

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования
Качество освоения учащимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
<збпазования
Доля учащихся, успешно прошедших
итоговую аттестацию по окончанию
основной школы
Состояние здания, задействованного
общеобразовательной организацией
Обеспеченность учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников
Организация медицинского
обслуживания____________
Охват горячим питанием
Оснащение учебных кабинетов
автоматизированными рабочими
Обеспечение возможности проведения
экспериментов, в том числе с
использованием учебного и учебнолабораторного оборудования
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации

процент

процент

10

11

100

100

100

100

50-60

50-60

100

100

100

100

100

100

да/нет
процент
процент

да
744

90-100
95-100

90-100
95-100

90-100

90-100

да/нет

да

да/нет

да

lift пи м у н ш т и п я т т ь н п й ур.ттуги__________

Соответствие санитарноэпидемиологическим нормам

да

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение 7

причина
отклонения

Общеобразовательная организация
оборудована: средствами извещения р
пожаре, первичными средствами
пожаротушения. В каждой
общеобразовательной организации

да/нет

да

да

При оказании муниципальной услуги
обеспечивается соблюдение требований

да/нет

да

да

Обеспечение достаточного количества
мест для получения образования в
муниципальной общеобразовательной
организации

процент

744

100

100

Укомплектованность педагогическими
кадрами по учебным предметам,
обеспечивающим реализацию
основных общеобразовательных
программ основного общего
Соответствие образовательного ценза
педагогических работников

процент

744

100

100

процент

744

90

90

процент

744

61

61

процент
процент

744
744

100
100

100
100

процент

744

100

100

да/нет

да

да

число

абсолютный
показатель

абсолютный
показатель

число

0

0

90-100

90-100

число

0

0

да/нет

да

да

да/нет

да

да

Уровень квалификации педагогических
работников, обеспечивающих
реализацию основных
общеобразовательных программ
основного общего образования,
имеющих первую и высшую
квалификационные категооии
Повышение квалификации педагогов
Численность учащихся в расчете на 1
педагогического работника
Информационное обеспечение и
своевременное обновление
информации на сайте
общеобразовательной организации
осуществляется в соответствии с
требованиями действующего
Наличие информационных стендов в
помещении организации по
предоставляемой услуге
Информация об общеобразовательной
организации отображена в СМИ
Отсутствие обоснованных жалоб
потребителей
Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
условиями и качеством оказания
муниципальной услуги
Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
В общеобразовательной организации
используется лицензионное
программное обеспечение и
программно-технические средства,
гарантирующие исключение доступа
обучающихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию,
не совместимую с задачами
пбпяяпиянист И ВПР.ПИТЯНИЯ
Разработанная и действующая
внутренняя система оценки качества
образования (ВСОКО)

да
да

100

2

100

2

95,8

2

69
100

1
2

100

2

100

2

да
8
0
процент

744

95

0

да

да

2

3.2.

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
'з
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание показателя)3

не указано

не указано

(наимено
вание пока
зателя)3

(наимено
вание показателя)3

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показа
теля 3

наимено-вание

1
8021110.99.0 Образовательная программа
.БА96АЮ580 основного общего образования
01

Руководитель (уполномоченное лицо'
10

001 Число
обучающихся

Человек

код по ОКЕИ

утверждено
утверждено в
в
муниципальном исполнено на
муниципальном
задании на
отчетную дату5
задании
отчетную дату 4
на год 3
10
11

145,3

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

139,4

директор

И.А.Козинец

(должность)

(расшифровка подписи)

января

отчет.
1 Указывается номер муниципально
_
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой
^ Формируется при установлении м^ниципа^^Ъ зщанцрЩ
из муниципальных услуг (работ) с указанием nop|^KOBpteOifi<aMe|fe
^Формируется в соответствии с муниципалы
чщим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов
4_Заполняется в случае установления органом, осущ<
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного
года).
5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
б Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного)
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.

Подготовлено С использованием u n u is

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
3
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

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
записи3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование показателя

(наимено
вание пока-зателя)3

1
образовательная программа
8021110.99.0
.БА96АП760 основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
01
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное обучение)

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание пока
зателя)3

(наимено
вание показателя)3

наимено-вание'

утверждено в
утверждено в
исполнено
код по муниципальном муниципальном
на отчетную дату
задании
задании на
ОКЕИ3
на год 3
отчетную дату 4
10

11

100

100

100

100

процент

65-80

65-80

процент

100

100

100

100

100

100

90-100
95-100

90-100
95-100

90-100

90-100

да

да

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение
ГГГТТРТТЬЦЬ.ТУ ЛГЦа ЯШ'ТУ ГтРТТМАТУЛИ

Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение
Качество освоения учащимися
основной общеобразовательной
программы основного общего
образования, обеспечивающей
углубленное изучение отдельных
Доля учащихся, успешно прошедших
итоговую аттестацию по окончанию
основной школы
______ ______ _
Состояние здания, задействованного
общеобразовательной организацией
Обеспеченность учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников
Организация медицинского
обслуживания
Охват горячим питанием
Оснащение учебных кабинетов
автоматизированными рабочими
Обеспечение возможности проведения
экспериментов, в том числе с
использованием учебного и учебнолабораторного оборудования
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации
п я тт и МУНИТШПЯПЬНПЙ УСЛУГИ-----------------

да/нет
процент

да/нет

744

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение 7

причина
отклонения

Подготовлено с использованием системы консулы ан п иш л

да/нет

да

да

да/нет

да

да

При оказании муниципальной услуги
обеспечивается соблюдение требований
охраны труда и техники безопасности

да/нет

да

да

Обеспечение достаточного количества
мест для получения образования в
муниципальной общеобразовательной
организации

процент

744

100

100

Укомплектованность педагогическими
кадрами, обеспечивающих реализацию
основных общеобразовательных
программ основного общего
образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов
Соответствие образовательного ценза
педагогических работников

процент

744

100

100

процент

744

90

90

процент

744

100

100

процент
процент

744
744

100

100

100
100

процент

744

100

100

да/нет

да

да

число

абсолютный
показатель

абсолютный
показатель

число

0

0

90-100

90-100

да/нет

0

0

да/нет

да

Соответствие санитарноэпидемиологическим; нормам
Общеобразовательная организация
оборудована: средствами извещения о
пожаре, первичными средствами
пожаротушения. В каждой
общеобразовательной организации

Уровень квалификации педагогических
работников, преподающих предметы на
углубленном уровне при реализации
основных общеобразовательных
программ основного общего
образования, имеющих первую и
высшую квалификационные категории
Повышение квалификации педагогов
Численность учащихся в расчете на 1
педагогического работника
Информационное обеспечение и
своевременное обновление
информации на сайте
общеобразовательной организации
осуществляется в соответствии с
требованиями действующего
Наличие информационных стендов в
помещении организации по
предоставляемой услуге
Информация об общеобразовательной
организации отображена в СМИ
Отсутствие обоснованных жалоб
потребителей
Доля участников образовательных
отношений, удовлетворенных
условиями и качеством оказания
муниципальной услуги
Наличие несовершеннолетних, не
обучающихся, не посещающих или
систематически пропускающих по
неуважительным причинам занятия в
В общеобразовательной организации
используется лицензионное
программное обеспечение и
программно-технические средства,
гарантирующие исключение доступа
обучающихся к ресурсам сети
Интернет, содержащим информацию,
не совместимую с задачами
образования и воспитания_________ __

да

да

да

100

2

100

2

95,8

2

100
100

2
2

100

2

100

2

да

8
0

число

744

95

0

Л

да

да

2

Разработанная и действующая
внутренняя система оценки качества:
образования (ВСОКО)

3.2.

да

да

д!

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)3

1
8021110.99.0 образовательная программа
.БА96АП760
основного общего
01
образования, обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных предметов,
предметных областей
(профильное обучение)

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание пока
зателя)3^

(наимено
вание пока
зателя)3

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показателя з

утверждено
наимено-вание

код по ОКЕИ

муниципальном
задании

утверждено в
муниципальном исполнено на
задании на
отчетную дату5
отчетную дату 4

допустимое
(возможное)
Отклонение6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

11

не указано

001 Число
обучающихся

не указано

Руководитель (уполномоченное
10

процент

792

221,1

директор

И.А.Козинец.

(должность)

(расшифровка подписи)

января
? ггз г

?v-J? */.

ется отчет.
_1 Указывается номер муниципального
ie муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) ft выполнению работы (работ) раздельно по каждой
2_Формируется при установлении
из муниципальных услуг (работ) с указание]
3 Формируется в соответствии с муниципалы
4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. ITpft установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. Прй установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальный услуг (выполнения работ) в течение календарного
года).
__

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного)
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

_7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Раздел
4
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной
услуги

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

ББ11

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
записи3

1
8021120.99.0
.ББ11АП760
01

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица
измерения
наименование показателя3

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)3

2
образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное обучение)

3
не указано

(наимено
вание пока
зателя)3
4
не указано

(наимено
вание пока
зателя)3
5
очная

(наимено
вание пока
зателя)3
6

наимено-вание 3

значение

7
Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение

8
процент

9
744

10

11

100

100

Уровень освоения учащимися основной
общеобразовательной программы
среднего общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение

процент

744

100

100

Качество освоения учащимися
основной общеобразовательной
программы среднего общего
образования, обеспечивающей
углубленное изучение отдельных

процент

744

65-80

65-80

Доля учащихся, успешно прошедших
итоговую аттестацию по окончанию
средней школы
Состояние здания, задействованного
общеобразовательной организацией

процент

744

100

100

процент

744

100

100

процент

744

100

100

да/нет

744

да

да

Обеспеченность учебниками в
соответствии с федеральным перечнем
учебников
Организация медицинского
обслуживания
Охват горячим питанием
Оснащение учебных кабинетов
автоматизированными рабочими
местами
Обеспечение возможности проведения
экспериментов, в том числе с
использованием учебного и учебно
лабораторного оборудования
Соответствие учредительных и
разрешительных документов
общеобразовательной организации
пели, муниципальной уг,гтуги.

процент
процент

744
744

90-100
95-100

90-100
95-100

процент

744

90-100

90-100

да

да

да/нет

допустимое
(возможное)
6
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение7

причина
отклонения

12

13

14

15

100

2

100

3

50,2

1

100

2

100

2

100

2

да
65

2

100

2

100

2

утверждено в
утверждено в
исполнено
код по муниципальном муниципальном
на отчетную дату
задании
задании на
ОКЕИ3
5
на год 3
отчетную дату 4
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание показателя)3

(наимено
вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока
зателя)3

1
8021120.99.0 образовательная программа,
.ББ11АП760 обеспечивающая углубленное
01
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Руководитель (уполномоченное лицб^^^^Д
10

да/нет

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
наименование показа
теля3

наименование

утверждено
утверждено в
в
муниципальном исполнено на
код по ОКЕИ: муниципальном
задании на
отчетную дату5
задании
отчетную дату 4
на год3
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение 6

отклонение,
превышающее
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
отклонение 7

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

001 Число
обучающихся

---

директор

И.А.Козинец

(должность)

(расшифровка подписи)

января

>уется отчет.
1 Указывается номер муницип;
2_Формируется при установлений^л0^и^^альнЪгоСз^анй||й
te муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой
из муниципальных услуг (работ) с указаниемлррдщк^вс|б^
3_Формируется в соответствии с муниципальные
4 Заполняется в случае установления органбмйэср^с^вляющим функции и полномочия вредителя, требованиям представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов
выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного
года).
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
б Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного)
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных
показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

_7_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12 и 13.

Пояснительная записка о выполнении муниципального задания
за январь - декабрь 2019 года
________ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 276»____________
(название организации)

В отчетном периоде оказывались следующие муниципальные услуги:
1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов;
4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение).
Сведения о выполнении муниципального задания
I. Муниципальная услуга: «реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
3. 1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
3.1.1. Уровень квалификации педагогических работников, обеспечивающих реализацию основных общеобразовательных программ
начального общего образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории.
Утверждено -61%; исполнено - 43 %.
Причины невыполнения целевых показателей: В течение двух последних лет увеличилось количество молодых педагогов, стаж
которых составляет от 0 до 5 лет (6 человек, 43% от общего числа). Причина невыполнения показателя является объективной.
Запланированные мероприятия: Предусмотрено прохождение курсов повышения квалификации для данной категории педагогов. Из
числа опытных педагогов определены наставники для молодых коллег. Усилить работу педагогов-наставников.
Прогноз достижения: 52 %.
3.2. Сведения о фактическом достижении, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от плановых показателей составило 2,36% в сторону увеличения (средний показатель численности обучающихся на
уровне начального общего образования превысил показатель из муниципального задания приблизительно на 9 человек). Показатель,
превышающий допустимую погрешность - 2 человека в сторону увеличение, что составило менее 1%.
II. Муниципальная услуга: «реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования»
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
3.1.1. Качество освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего образования.
Утверждено -50-60%; исполнено - 36,7%.

Причины невыполнения целевых показателей: Недостижение показателей обусловлено следующими причинами:
Процент учащихся, имеющих по итогам учебного года одну «3», составляет 8,8%. Недостаточно организована индивидуальная
работа учителей - предметников с резервом, учащимися, слабо мотивированными на высокий результат обучения предмету, по которому у
них имеется единственная тройка.
Запланированные мероприятия: Предусмотреть в Программе повышения качества образования на 2020/2021 уч. год мероприятия,
направленные на повышение эффективности уроков и качества знаний обучающихся.
Прогноз постижения: 45%.
3.1.2.
Охват горячим питанием. Утверждено 90-100%, исполнено - 84%.
Причины невыполнения целевых показателей: отклонение от допустимого показателя - 4%, т.к. часть учащихся отказывается от
школьного питания по медицинским показаниям, пользуются услугами школьного буфета, приобретая выпечку и салаты, приносят с собой
ланч-боксы.
Запланированные мероприятия: Для охвата горячим питанием в школе предпринимаются следующие меры:
а) С обучающимися проводят беседы классные руководители, социальный педагог, медицинские работники о культуре питания, о
необходимости сбалансированного питания и др.
б) На родительских собраниях с родителями проводятся беседы о правильном питании детей, обсуждаются вопросы, связанные с
организацией питания в школьной столовой.
Прогноз достижения: 85%.
3.2. Сведения о фактическом достижении, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от плановых показателей составило 4% (в численном соотношении - 6 человек), от допустимых отклонений - 2% (в
численном соотношении - 3 человека). Это можно объяснить тем, что в 2019-2020 учебном году увеличилось количество учеников в
классах с углубленным изучением отдельных предметов, соответственно, произошло уменьшение учеников в обычных классах.
III.
Муниципальная услуга: «реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов»
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
3.1.1. Охват горячим питанием. Утверждено 90-100%, исполнено - 84%.
Причины невыполнения целевых показателей: Отклонение составило 4 %. т.к. часть учащихся отказывается от школьного питания
по медицинским показаниям, пользуются услугами школьного буфета, приобретая выпечку и салаты, приносят с собой ланч-боксы.
Запланированные мероприятия: Для охвата горячим питанием в школе предпринимаются следующие меры:
а) С обучающимися проводят беседы классные руководители, медицинские работники о культуре питания, о необходимости
сбалансированного питания и др.
б) На родительских собраниях с родителями проводятся беседы о правильном питании детей, обсуждаются вопросы, связанные с
организацией питания в школьной столовой.
Прогноз достижения: 85%.

3.2.
Сведения о фактическом достижении, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от плановых показателей составило 5 человек, что находится в пределах допустимой погрешности.
IV. Муниципальная услуга: «реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение!»
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
3.1.1.
Качество освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования,
обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов
Утверждено -65-80%, исполнено - 50,2 %.
Причины невыполнения нелевых показателей: Недостижение показателей обусловлено следующими причинами:
По итогам 2018-2019 учебного года и по результатам 1 триместра 2019-2020 учебного года процент обучающихся, имеющих одну
«3», составляет 13,5%. Недостаточно организована индивидуальная работа учителей - предметников с резервом, учащимися, слабо
мотивированными на высокий результат обучения предмету, по которому у них имеется единственная тройка.
Запланированные мероприятия: Предусмотреть в Программе повышения качества образования на 2020/2021 уч. год мероприятия,
направленные на повышение эффективности уроков и качества знаний обучающихся.
3.1.2. Охват горячим питанием. Утверждено 90-100%, исполнено - 65%.
Причины невыполнения целевых показателей: Отклонение бот д о п у с т и м о г о ! составило 23%. Это можно объяснить тем, что
обучающиеся отказывается от школьного питания по медицинским показаниям, пользуются услугами школьного буфета, приобретая
выпечку и салаты, приносят с собой ланч-боксы.
Запланированные мероприятия: Для охвата горячим питанием в школе предпринимаются следующие меры:
а) С обучающимися проводят беседы классные руководители, медицинские работники о культуре питания, о необходимости
сбалансированного питания и др.
б) На родительских собраниях с родителями проводятся беседы о правильном питании детей, обсуждаются вопросы, связанные с
организацией питания в школьной столовой.
П р о г н о з достижения: 67 %.
3.2. Сведения о фактическом достижении, характеризующих объем муниципальной услуги:
Отклонение от плановых показателей составило1,57% (2 человека), что находится в пределах допустимой погрешности.
По состоянию на 0
задолженности не имеет.
Директор МБОУ «С(

ГОШ № 276» кредиторской задолженности, в том числе просроченной кредиторской
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