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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
от "09" января 2019 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19"
Форма по ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения:
11.Образование и наука

0506001

по сводному реестру

Вид муниципального учреждения:
Общеобразовательная организация

По ОКВЭД

Периодичность:
Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Источник информации о фактическом значении
показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в муниципальном задании на
отчетный период

Фактическое значение за отчетный период

Отклонение, превышающее допустимое
(возможное)

Причина отклонения

1. Среднегодовой контингент обучающихся, получающих услугу
по присмотру и уходу

Человек

115

131

-8,91%

Удовлетворение потребности населения
в услуге

Раздел 1

2. Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования всего. из них

Человек

696

701

4,28%

Удовлетворение потребности населения
в услуге

всего с 1 по 11 класс

2.1. Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по
образовательным программам начального общего образования

Человек

293

296

3,98%

Удовлетворение потребности населения
в услуге

Раздел 2

2.2. Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по
образовательным программам основного общего образования

Человек

339

342

4,12%

Удовлетворение потребности населения
в услуге

Раздел 3

-3,44%

Выбытие обучающейся 11 класса (20172018уч.г.) в колледж для продолжения
обучения

Раздел 4

Наименование показателя

2.3.Среднегодовой контингент граждан, обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования

Человек

64

63
Раздел 1

Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги

Присмотр и уход
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

по базовому
(отраслевому)
перечню

117850

2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Категория потребителей

Возраст обучающихся

2

3

1

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

Справочник периодов
пребывания

4

5

6

7

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

9

10

11

12

13

14

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

8

11785004300400007002100

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

группа продленного дня

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

11785004300400007002100

Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

не указано

группа продленного дня

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

11785000500400007008100

дети-инвалиды

не указано

группа продленного дня

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

744

100

100

0

0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель объема государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Категория потребителей

1
11785004300400007002100

Справочник периодов
пребывания

Возраст обучающихся

2
Обучающиеся, за
исключением детейинвалидов и инвалидов

Наименование показателя

3

4

5

единица измерения по ОКЕИ

Наименовани
е

6

7

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

Код

10

11

12

13

не указано

группа продленного дня

Число детей

Человек

8
792

9

115

131

5%

-8,91%

11785000500400007008100

дети-инвалиды

не указано

группа продленного дня

Число человеко-дней
пребывания

Человекодень

540

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

11785000500400007008100

дети-инвалиды

не указано

группа продленного дня

Число человеко-часов
пребывания

Человекочас

539

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

11785000500400007008100

дети-инвалиды

не указано

группа продленного дня

Число детей

Человек

792

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

115

131

5%

-8,91%

человек

ИТОГО Среднегодовой
контингент обучающихся,
получающих услугу по
присмотру и уходу

причина отклонения

14
Удовлетворение
потребности
населения в услуге

Удовлетворение
потребности
населения в услуге

Раздел 2
Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги

117870

по базовому
(отраслевому)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели,
Показатели, характеризующие
характеризующие объем
объем и
и (или)
(или) качество
качество муниципальной
муниципальной услуги
услуги ::
3.
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

Виды образовательных программ

Категория потребителей

Место обучения

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

7

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения

Код

8

9

10

11

12

13

14

3

11787000200500101001101

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

11787000204300101002100

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных Обучающиеся, за исключением
предметов, предметных
детей-инвалидов и инвалидов
областей (профильное
обучение)

11787000204300101002100

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных Обучающиеся, за исключением
предметов, предметных
детей-инвалидов и инвалидов
областей (профильное
обучение)

11787000204300101002100

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных Обучающиеся, за исключением
предметов, предметных
детей-инвалидов и инвалидов
областей (профильное
обучение)

11787000204300101002100

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных Обучающиеся, за исключением
предметов, предметных
детей-инвалидов и инвалидов
областей (профильное
обучение)

11787000204300101002100

образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных Обучающиеся, за исключением
предметов, предметных
детей-инвалидов и инвалидов
областей (профильное
обучение)

дети-инвалиды

Очная

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

744

0

0

0

0

не указано

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

0

0

0

0

не указано

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
начального общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

не указано

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

0

0

0

не указано

Очная

Охват питанием
обучающихся

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

Процент

744

100

100

0

0

0

не указано

не указано

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
начального общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

60

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

100

100

0

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

0

0

4

6+

не указано
адаптированная
образовательная программа

не указано

не указано

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная
Очная

11787000100400101005101

11787000100400101005101

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

11787000100400101005101

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

11787000100400101005101

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

11787000100400101005101

не указано

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

Очная

11787000300400201002101

не указано
11787000300400201002101

не указано

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

Очная

дети-инвалиды

Очная

не указано

11787000300500101000101

адаптированная
образовательная программа

дети-инвалиды

не указано

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

Очная

11787000300500201009101

не указано

нуждающиеся в длительном
лечении

11787000301600301005101

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

100

0

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

Охват питанием
обучающихся

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

100

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

100

100

0

Качество знаний
обучающихся на уровне
начального общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

33

0

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

100

100

0

0

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования по
итогам отчетного периода

Процент

744

0

0

0

0

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

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

744

100

100

0

0

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

744

100

100

0

0

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

744

0

0

0

0

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

744

0

0

0

0

0

0

Очная

11787000100500101002101

не указано

Охват питанием
обучающихся

Очная

5

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды образовательных программ

1

Категория потребителей

2
не указано

Место обучения

3
не указано

4
не указано

Показатель объема государственной услуги
Наименование показателя

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

5
Очная

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

6

7
Число обучающихся

8
Человек

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

9

10

11

12

13

14
Удовлетворение
потребности
населения в услуге

792

11787000301000101000101

11787000204300101002100

11787000100400101005101

образовательная программа, Обучающиеся, за исключением не указано
обеспечивающая углубленное детей-инвалидов и инвалидов
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Очная

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

не указано

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

не указано

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому
не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

Очная

Число обучающихся

Человек

792

адаптированная
образовательная программа

дети-инвалиды

не указано

не указано

дети-инвалиды

11787000301000201009101
11787000300500101000101

11787000200500101001101

11787000100500101002101

11787000300500201009101
не указано

нуждающиеся в длительном
лечении

11787000301600301005101

Число обучающихся

Число обучающихся

Очная

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

Очная

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

Очная

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

ИТОГО Среднегодовой
контингент граждан,
обучающихся по
образовательным программам
начального общего образования

Человек

Человек

Человек

Человек

Человек

249

254

5%

2,99%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

42

38

5%

4,52%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

0

1

5%

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

2

3

5%

-45,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

293

296

5%

3,98%

причина отклонения

792

792

792

Перевод
обучающихся по
решению ПМПк в
общеобразовательны

Установление
инвалидности

Установление
инвалидности

792

792

человек

Удовлетворение
потребности
населения в услуге

Раздел 3
Уникальный номер

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

117910

по базовому

1. Наименование муниципальной услуги

Виды образовательных программ

Категория потребителей

Место обучения

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

7

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

8

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

9

10

11

12

13

14

6

не указано

не указано

не указано

11791000301000101004101

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

11791000301000105000101

не указано

не указано

не указано

11791000201000101005101

11791000201000101005101

11791000201000101005101

45

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

Очная

Охват питанием
обучающихся

Процент

744

96

0

Очно-заочная

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

не ниже
среднегородского
уровня по итогам

744

0

0

0

0

Очно-заочная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования

744

0

0

0

0

Очно-заочная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очная

Охват питанием
обучающихся

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
основного общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

не указано

11791000301000105000101

11791000201000101005101

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

не указано

11791000301000105000101

не указано

744

не указано

11791000301000101004101

11791000301000101004101

Процент

не указано

11791000301000101004101

не указано

Качество знаний
обучающихся на уровне
основного общего
образования по итогам
отчетного периода

не указано

11791000301000101004101

не указано

Очная

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

не указано

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

не указано

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

не указано

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

не указано

0

0

7

11791000201000101005101

11791000100400101009101

11791000100400101009101

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

не указано

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

11791000100400101009101

адаптированная
образовательная программа

не указано

не указано

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

дети-инвалиды

дети-инвалиды

0

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

Очная

Охват питанием
обучающихся

Процент

744

100

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

не ниже
среднегородского
уровня по итогам

744

100

100

0

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
основного общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

15

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

642

0

0

0

0

Очная

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

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего Процент
образования по завершении
второй ступени общего
образования

744

0

0

0

0

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Очная

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

744

0

0

0

0

0

не указано

11791000300500101004101

11791000200500101005101

0

не указано

11791000300500101004101

не указано

642

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

11791000300400201006101

11791000300400201006101

Единица

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

11791000100400101009101

не указано

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

11791000100400101009101

адаптированная
образовательная программа

Очная

не указано

8

11791000200500101005101

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

адаптированная
образовательная программа

не указано

дети-инвалиды

11791000100500101006101

адаптированная
образовательная программа

дети-инвалиды

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

11791000300500201003101

не указано

дети-инвалиды

нуждающиеся в длительном
лечении

11791000301600301009101

не указано

0

0

0

0

Очная

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

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

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

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего Процент
образования по завершении
второй ступени общего
образования

744

0

0

0

0

Очная

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

744

0

0

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы основного общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

11791000300500201003101

не указано

744

не указано

11791000100500101006101

не указано

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы основного общего Процент
образования по завершении
второй ступени общего
образования

нуждающиеся в длительном
лечении

11791000301600301009101

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи
Виды образовательных программ

1

Категория потребителей

2
не указано

Место обучения

3
не указано

4

11791000301000105000101

11791000201000101005101

11791000100400101009101

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

5

не указано

11791000301000101004101

Показатель объема государственной услуги
Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

6

7
Число обучающихся

8
Человек

не указано

не указано

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

не указано

адаптированная
образовательная программа

обучающиеся с ограниченными не указано
возможностями здоровья (ОВЗ)

Очно-заочная

Число обучающихся

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Очная

Очная

Число обучающихся

Человек

исполнено на
отчетную дату

9

10

11

12

13

14

298

301

5%

3,99%

Удовлетворение
потребности
населения в услуге

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

39

39

5%

0,00%

792

Очная

не указано

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

792

причина отклонения

9

не указано

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

11791000300400201006101

11791000300500101004101

11791000200500101005101

11791000100500101006101

не указано

дети-инвалиды

не указано

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

адаптированная
образовательная программа
не указано

дети-инвалиды

не указано

дети-инвалиды

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

не указано

Очная

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Очная

11791000300500201003101
нуждающиеся в длительном
лечении

11791000301600301009101

Число обучающихся

Очная

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

Число обучающихся

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Очная

Число обучающихся

Человек

0

5%

#ДЕЛ/0!

1

1

5%

0,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

1

1

5%

0,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

339

342

5%

4,12%

792

Очная

ИТОГО Среднегодовой
контингент граждан,
обучающихся по
образовательным программам
основного общего образования

0

человек

Удовлетворение
потребности
населения в услуге

Раздел 4
Уникальный номер
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица
указано
нуждающиеся
в длительном
3. Показатели, характеризующие не
объем
и (или) качество муниципальной
услуги
:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

перечню
проходящие обучение по

Уникальный номер реестровой записи

1

не указано

2

Категория потребителей

не указано

3

Место обучения

Формы образования и формы
реализации образовательных
программ

4

5

не указано

11794000301000101001101
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано
11794000301000101001101

не указано

7
Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
е

8

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

причина отклонения

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

9

10

11

12

13

14

0

0

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
Процент
среднего общего образования
по итогам отчетного периода

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

38

0

Очная

Охват питанием
обучающихся

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

92

0

не указано

11794000301000101001101

Показатель качества государственной услуги
Наименование показателя

0

не указано

11794000301000101001101

642

744

не указано

11794000301000101001101

6

Единица

Единица

Очная

не указано

Количество обоснованных

Очная

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Виды образовательных программ

117940

по базовому
(отраслевому)

не указано
Процент

10

11794000201000101002101

11794000201000101002101

11794000201000101002101

11794000201000101002101

11794000201000101002101

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

не указано

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

не указано

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

не указано

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

не указано

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

не указано

не указано
11794000300400201003101
не указано
11794000300400201003101

не указано

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому
обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому

11794000300500101001101

Процент

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

Очная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

744

0

0

0

0

Очная

Качество знаний
обучающихся на уровне
Процент
среднего общего образования
по итогам отчетного периода

744

не ниже
среднегородского
уровня по итогам
отчетного периода

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

Единица

744

0

0

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очно-заочная

Полнота реализации
основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования

Процент

744

0

0

0

0

Очно-заочная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы среднего
(полного) общего
образования по итогам
отчетного периода

Процент

744

0

0

0

0

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

744

100

100

0

0

Обучающиеся, за исключением не указано
детей-инвалидов и инвалидов

11794000304300105008100

не указано

Охват питанием
обучающихся

Обучающиеся, за исключением не указано
детей-инвалидов и инвалидов

11794000304300105008100

не указано

Очная

дети-инвалиды

не указано
Очная

11

не указано

дети-инвалиды

не указано

11794000300500101001101

11794000200500101002101

11794000200500101002101

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

дети-инвалиды

11794000300500201000101

не указано

дети-инвалиды

нуждающиеся в длительном
лечении

11794000301600301006101

не указано

744

100

100

0

0

Очная

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

744

0

0

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

0

0

0

0

Очная

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

744

100

100

0

0

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

744

100

100

0

0

Очная

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

744

0

0

0

0

Очная

Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

642

0

0

0

0

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

11794000300500201000101

не указано

Очная

Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
Процент
программы среднего общего
образования по итогам
отчетного периода

нуждающиеся в длительном
лечении

11794000301600301006101

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

Единица

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Виды образовательных программ

Категория потребителей

Место обучения

Формы образования и формы

2

3

4

5

1
11794000301000101001101

11794000201000101002101

не указано

не указано

не указано

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

не указано

не указано
11794000300400201003101
не указано
11794000304300105008100

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

обучающиеся с ограниченными проходящие обучение по
возможностями здоровья (ОВЗ) состоянию здоровья на
дому
Обучающиеся, за исключением не указано
детей-инвалидов и инвалидов

Очная

6

Показатель объема государственной услуги
Наименование показателя

Наименовани
8е

7
Число обучающихся

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Очная

Число обучающихся

Человек

Число обучающихся

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

9

10

11

12

61

61

5%

0,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

Человек

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

13

792

Очная

Очно-заочная

Код

утверждено в
муниципальном
задании на год

единица измерения по ОКЕИ

792

причина отклонения

14

12

не указано

дети-инвалиды

не указано

Число обучающихся

11794000300500101001101

11794000200500101002101

Человек

792

Очная

образовательная программа, дети-инвалиды
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

не указано

не указано

проходящие обучение по
состоянию здоровья на
дому

дети-инвалиды

нуждающиеся в длительном
лечении

11794000301600301006101

Человек

проходящие обучение по
состоянию здоровья в
медицинских организациях

Число обучающихся

Человек

792

Число обучающихся

Человек

792

Очная

Очная

ИТОГО Среднегодовой
контингент граждан,
обучающихся по
образовательным программам
среднего общего образования

1

5%

45,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

1

1

5%

0,00%

0

0

5%

#ДЕЛ/0!

792

Очная

11794000300500201000101
не указано

Число обучающихся

2

Выбытие
обучающейся 11
класса (20172018уч.г.) в колледж
для продолжения
обучения

64

человек

63

5%

-3,44%

Выбытие
обучающейся 11
класса (20172018уч.г.) в
колледж для
продолжения
обучения

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ 1
Уникальный номер
по базовому

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы
1. В интересах общества

110341

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Уникальный номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

2

3

4

5

6

11034100000000000005101

Наименование показателя

7
1. Количество обоснованных
жалоб потребителей на
некачественное оказание
муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ
Наименовани
Код
8е
9

Единица

642

Показатель качества государственной услуги
утверждено в
исполнено на
муниципальном
отчетную дату

допустимое
(возможное)

отклонение,
превышающее

причина отклонения

10

11

12

13

14

0

0

0

0

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение,
превышающее
допустимое
13

0

0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой записи

1

2

3

11034100000000000005101

Директор МБОУ "СОШ №
19"

09.01.2019

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Е.В. Яркова

4

5

Наименование

6
Количество
мероприятий

единица измерения по ОКЕИ
Наименование
Код

7

8

Единица

642

Показатель качества государственной услуги
утверждено в
исполнено на
Описание работы
муниципальном
отчетную дату
задании
9
10на год
11

олимпиада,
спартакиада

2

2

причина отклонения

14

