





Приложение N 2
к Положению
о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов






от "01" октября 2020 г.







Наименование муниципального учреждения 

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13"
Форма по ОКУД
0506001

Дата
01.10.2020


Код по сводному реестру
58302488
Виды деятельности муниципального учреждения
Дополнительное образование детей и взрослых
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
По ОКВЭД
55.20
55.21
85.12
85.13
85.14
85.41.1
88.9
93.29
93.29.9



















(указывается вид деятельности муниципального             
 учреждения из общероссийского базового перечня или
               регионального перечня)







Периодичность








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






Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
БА80
Присмотр и уход




2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
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 записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 для 34 вида деятельности
Содержание 2 для 34 вида деятельности

Условие 1 для 34 вида деятельности

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
880900О.99.0.БА80АГ15000
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Не указано

Группа продленного дня

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Содержание 1 для 34 вида деятельности
Содержание 2 для 34 вида деятельности

Условие 1 для 34 вида деятельности

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
880900О.99.0.БА80АГ15000
Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем
Не указано

Группа продленного дня

Число детей
Человек
792
40.00

30.00
10.00
25.00
Уменьшение числа воспитанников ГПД

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
БА81
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования




2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
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 записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99.0.БА81АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

801012О.99.0.БА81АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени образования 
Процент
744
100.00

96.00
10.00
10.00
Поступление вовь прибывших учащихся с низкой успеваимостью
801012О.99.0.БА81АА28001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
100.00
переведен
801012О.99.0.БА81АЦ60001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

801012О.99.0.БА81АЦ60001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования по завершении первой ступени образования 
Процент
744
100.00

94.00
10.00
10.00

801012О.99.0.БА81АЦ88001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

0.00
10.00
0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
801012О.99.0.БА81АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
26.00

39.00
10.00
19.20
вновь прибытие учащихся ОВЗ

801012О.99.0.БА81АА28001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Число обучающихся
Человек
792
1.00

1.00
10.00
100.00
Учащийся стал проходить обучение по очной программе

801012О.99.0.БА81АЦ60001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
223.00

209.00
10.00
6.30


801012О.99.0.БА81АЦ88001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Число обучающихся
Человек
792
1.00

0.00
10.00
0.00
по справке врача

Раздел 3
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
БА96
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования




2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
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 записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802111О.99.0.БА96АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

802111О.99.0.БА96АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования второй ступени общего образования 
Процент
744
100.00

100.00
10.00
0.00

802111О.99.0.БА96АА29001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

802111О.99.0.БА96АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

802111О.99.0.БА96АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы основного общего образования второй ступени общего образования 
Процент
744
100.00

100.00
10.00
0.00

802111О.99.0.БА96АЭ08001
дети-инвалиды
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
802111О.99.0.БА96АА00001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
37.00

37.00
10.00
10.00


802111О.99.0.БА96АА29001
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
адаптированная образовательная программа
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Очно-заочная

Число детей
Человек
792
1.00

1.00
10.00
0.00


802111О.99.0.БА96АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
210.00

215.00
10.00
2.40


802111О.99.0.БА96АЭ08001
дети-инвалиды
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
3.00

3.00
10.00
0.00


Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ11
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования




2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
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 записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00
0.00

802112О.99.0.ББ11АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы среднего общего образования по завершении обучения на третьей ступени общего образования 
Процент
744
100.00

100.00
10.00
0.00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Место обучения
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
802112О.99.0.ББ11АЧ08001
обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
не указано
не указано
Очная

Число обучающихся
Человек
792
61.00

47.00
10.00
30.00
уменьшилось число классов

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ




2. Категории потребителей муниципальной услуги


Физические лица
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 записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
не указано
не указано
технической
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЕ28000
не указано
не указано
естественнонаучной
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не указано
не указано
физкультурно-спортивной
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЕ76000
не указано
не указано
художественной
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЖ00000
не указано
не указано
туристско-краеведческой
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЖ24000
не указано
не указано
cоциально-педагогической
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
не указано
не указано
технической
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
9 072.00

6 768.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЕ28000
не указано
не указано
естественнонаучной
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
5 256.00

2 600.00
10.00

кружки данного направления не ведутся

804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не указано
не указано
физкультурно-спортивной
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
1 620.00

905.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЕ76000
не указано
не указано
художественной
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
3 708.00

1 850.00
10.00

с сентября кружки данного направления не ведутся

804200О.99.0.ББ52АЖ00000
не указано
не указано
туристско-краеведческой
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
2 160.00

1 580.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЖ24000
не указано
не указано
cоциально-педагогической
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
11 340.00

8 400.00
10.00



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1




Руководитель
(уполномоченное лицо) 








(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
















 






