Приложение № 2
к Положению о формировании государственного
задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении федеральных
государственных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 06.10.2016 № 1006)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

Коды

28

на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
"29" декабря 2018 г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа —интернат основного общего
образования г.Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан
Вид деятельности федерального государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

Форма по
ОКУД
Дата

Код по сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность_________________ ежеквартальная_______ (за 2018 год)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

0506001

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

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования______________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Уникальный номер реестровой
записи

1
11787000301000101000101

Виды
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя )

Место
обучения
(наименование
показателя)

очно
(наименование
показателя )

2
не указано

3
не указано

4
не указано

5
очная

наименование показателя
код по
ОКЕИ

7
1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении обучения на
первой ступени общего образования

8
%

9

10

II

12

744

100

100

5

2. Полнота реализации основной общеобразо
вательной программы начального общего
образования

%
744

97

98

5

знак

922

*

+

%

744

100

100

5

%

744

80

96

5

744

100

100

5

744

97

98

5

знак

922

*

*

4. Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией нарушений,
выявленных в результате проверок

%

744

100

100

5

5. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством

%

744

80

96

5

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации установленным
требованиям ФГОС/ФБУП
4. Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией нарушений,
выявленных в результате проверок
5. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги
11787000101000101002100

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

очная

отклонение,
допустимое превышающее
утверждено
в
исполнено (возможное) допустимое причина отклонения
муниципальн на отчетную отклонение (возможное)
значение
ом задании
дату
на год

наименова
ние

(наименование
показателя )
6

значение

1. Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального
общего образования по завершении обучения на
первой ступени общего образования

%

2. Полнота реализации основной общеобразо
вательной программы начального общего
образования

%

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации установленным
требованиям ФГОС/ФБУП

13

14

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

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования________

2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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

1
11791000301ООО101004101

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
Виды
образовательн
ых программ
(наименование
показателя)
2
не указано

Категория
Место
обучения
потребителей
очно
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
3
не указано

4
не указано

5
очная

наименование показателя

6

7
1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы основного общего
образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования

8
%

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы основного общего
образования

%

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

очная

код по
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

9

10

II

12

744

100

100

5

744

97

98

5

знак

924

+

-

4. Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией нарушений,
выявленных в результате проверок

%

744

100

100

5

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

%

744

80

92

5

744

100

100

5

744

97

97

5

знак

924

+

*

%

744

100

100

5

%

744

80

98

5

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации установленным
требованиям ФГОС/ФБУП

11791 ООО101 ООО101006100

наименование

(наименование
показателя)

значение
утверждено
в
исполнено
муниципалы! на отчетную
ом задании
дату
на год

1. Уровень освоения обучающимися основной об
щеобразовательной программы основного общего
образования по завершении обучения на второй
ступени общего образования

%

2. Полнота реализации основной общеобразова
тельной программы основного общего
образования

%

3. Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательной организации установленным
требованиям ФГОС/ФБУП

4. Доля своевременно устраненных
общеобразовательной организацией нарушений,
выявленных в результате проверок
5. Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел
3
1. Наименование муниципальной услуги

Организация отдыха детей и молодежи______________________________________

. 2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому
(отраслевому) перечню

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

I
10028000000000002005101

Вид
деятельности
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

2
3
деятельность в физические лица
области отдыха
и развлечений

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

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя )

4

5
в каникулярное
время с дневным
пребыванием

6

наименование показателя

значение
отклонение,
утверждено
допустимое превышающее причина
исполнено
в
(возможное) допустимое отклонен
муниципалы» на отчетную
отклонение (возможное)
ИЯ
ом задании
дату
значение
на год

наименование

код по
ОКЕИ

7
1. Общий уровень
укомплектованности кадрами по
штатному расписанию

8
%

9
744

10
100

11
100

12
5

2. Доля укомплектованности
детьми от общего количества
мест в оздоровительном
учреждении

%

744

100

100

5

3. Удовлетворенность населения
качеством предоставляемых
услуг по отдыху и
оздоровлению

%

744

100

100

5

13

14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

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

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой
записи

Виды
образователь
ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

очно

очная с
применением
электронного
образования

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

1

2

3

4

5

6

11787000301000101000101

не указано

не указано

не указано

11787000101000101002100

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

наимено-вание
показа
теля

значение
утвержден исполнено
на отчетную
о
дату
в
муниципал
ьном
задании
на год

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

наимено
вание

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

очная

Численность
обучающихся

чел.

792

88

88

4

очная

Численность
обучающихся

чел.

792

94

94

5

182

182

9

итого

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процен

допустимое
(возможное)
отклонение

5%

л

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Уникальный номер реестровой записи

Виды
о б р а зо в а т е л ьн ы х
п р о гр ам м
(наименование
показателя)

К атего р и я

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
очная с
применением
электронного

М ест о

п о тр е б и тел е й
о б у ч ен и я
(наименование (наименование
показателя )
показателя)

очно
(наименование
показателя)

образования
(наименование
показателя)
6

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения

значение
утверждено
исполнено
в
на отчетную
дату
муниципальн
ом задании
на год

наимено-вание
показа
теля

наимено
вание

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

11

12

13

14

1

2

3

4

5

11791000301000101004101

не указано

не указано

не указано

очная

Численность
обучающихся

чел.

792

98

98

5

11791000101000101006100

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

очная

Численность
обучающихся

чел.

792

162

162

8

260

260

13

итого

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)

5

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой
записи

1

10028000000000002005101

Вид

К атегория

деятельности потребителей
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя )

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)
Форма
организации
(наименование (наименование
показателя)
показателя )

4

деятельность в
области отдыха физические лица
и развлечений

5
в каникулярное
время с
дневным
пребыванием

6

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
наимено
вание
показа
теля

значение
утверждено
исполнено
допустимое
в
на отчетную
(возможное)
муниципальн
дату
отклонение
ом задании
на год

наимено
вание

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Численное
ть

человек

792

90

90

5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
Руководитель
расшифровка подписи
Заместитель начальн
по экономике и финан
главный бухгалтер-

Е.С. Сидорова

Согласовано:
Заместитель начальника
по учебной деятельности

Т.Н. Лапшина

Начальник информационно
методического отдела
__

Н.Н. Садыкова
подпись

Специалист по охране труда
отдела обеспечения безопасности
и жизнедеятельности
образовательных учреждений____

В.В. Сергеев
подпись

Средний
размер
отклонение,
платы (цена,
превышающее
тариф)
причина
допустимое
отклонения
(возможное)
значение
13

14

15

