
Виды деятельности  муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Раздел 

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

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отрослевого) перечня) 85.14

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

I
1. Наименование муниципальной услуги

на 20 21год и на плановый период 20 22 и 20 23  годов
Отчет о выполнении муниципального задания 

Образование и наука

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №   19  города Белово"

85.12
Вид муниципального учреждения                                 Образовательная организация 85.13

Коды
Наименование  муниципального учреждения (обособленного подразделения) 0506001

05.07.2021 

34.787.0Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Периодичность                                        Один раз в квартал                       
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленного в муниципальном задании)

Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние код

причина 
отклонения

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение
Значение 

содержания 
Значение 

содержания 
Значение 

содержания 
Значение 
условия 

Значение 
условия 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие



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

100 91 10

100 100 10

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

100 100

14
801012О.99.0.БА81АЭ9200
1

не указано не указано не указано очная
1 2 3 4 5 6 7

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

100

100 1001.Укомплектованност
ь учреждения 
педагогическими 
кадрами.

12

10

10

91

0%

0%

100

801012О.99.0.БА81АЮ160
01

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100 100 10

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

8 9 10 11

10

99.2

60.665 10

2. Доля 
обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

3. Доля 
обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

0

0

0

0

0

0
13

10



100

801012О.99.0.БА81АА0000
1

обучающиес
я с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

не указано очная

100 100

1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100 100 10

0 25 10

801012О.99.0.БА81АБ6800
1

дети-
инвалиды

адаптирован
ная 

образовател
ьная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

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

100

0

100 100 10

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

10100

801012О.99.0.БА81АЩ720
01

дети-
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная 1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

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

10

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

100 100

50 100

100 100 10

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

100 100 10

1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

10

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

10

100 91 10

10

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

0

0

40% Успешно 
усвоили 
программу 
ООП НОО

0

0

0

100 Успешно 
усвоили 
программу 
ООП НОО

0

0

0

65 Успешно 
усвоили 
программу 
АООП НОО



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

число обучающихся

1

число обучающихся

2 3 10

2 3 10
дети- 
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

исполнено на 
отчетную дату

не указано не указано не указано очная

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная число обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -   10 %

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

100 100 10

10 11 122

816 817 10

7 83 4 5 6

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

код

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

9
число обучающихся

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

13 14

0

0

дети- 
инвалиды

адаптирован
ная 

проходящие 
обучение по 

очная

801012О.99.0.БА81АЭ92001

801012О.99.0.БА81АЮ16001

801012О.99.0.БА81АЩ72001



число обучающихся 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%

1 1 10

обучающиес
я с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями 

адаптирован
ная 
образовател
ьная 
программа

не указано очная 10

0

0

инвалиды ная 
образовател
ьная 
программа

обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

801012О.99.0.БА81АБ6800
1

801012О.99.0.БА81АА0000
1



Раздел 

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

З
н

II

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

11 12 13 146 7 8 9 101 2 3 4 5

35.791.0

коднаименова
ние

Показатель качества муниципальной 
услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 1

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

исполнено на 
отчетную дату

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

единица измерения 
по ОКЕИнаименование 

показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

100 10 0

2. Доля 
обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

100 99.6 10 0%

3. Доля 
обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

40 33.7 10 0%

802111О.99.0.БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано очная 1.Укомплектованност
ь учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100



4. Доля 
обучающихся, 
получивших аттестат 
об основном общем 

100 91 10 0%

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

100 91 10 0

4. Доля 
обучающихся, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании (от 
общей численности 
выпускников 9 
классов).

0

2. Доля 
обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 

100 100 10 0

3. Доля 
обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

100 33 10 57 усвоили 2 
человека 
программу на 
"3" и  "4"

0 0 10 0

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

100 100 10 0

802111О.99.0.БА96АЭ3300
1

дети-
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная 1.Укомплектованност
ь учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100 100 10



0

адаптирован
ная 
образовател
ьная 
программа

100 100 10 0

100 100 10 0

0

4. Доля 
обучающихся, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании (от 
общей численности 
выпускников 9 
классов).

802111О.99.0.БА96АА2500
1

обучающиес
я с 
ограничены
ми 
возможност

802111О.99.0.БА96АБ7500
1

дети- 
инвалиды

адаптирован
ная 
образовател
ьная 
программа

проходящие 
обучениепо 
состоянии 
здоровья  на 
дому

очная 1.Укомплектованност
ь учреждения 
педагогическими 
кадрами.

2. Доля 
обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

3. Доля 
обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

10 0

0 0 10 0

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

100 100 10 0

проходящие 
обучениепо 
состоянии 
здоровья  на 
дому

очная 1.Укомплектованност
ь учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100 100 10 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%

причина 
отклонения

Значение показателя качества 

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
условия 
(формы) 

наименова
ние код

1 2 3 4 5

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

Показатель качества муниципальной 

наименование 
показателя

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение
10 11 12 13

единица измерения 
по ОКЕИ

14

программа

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

возможност
ями 
здоровья 
(ОВЗ)

0 0 10 0

дому
100

100 100 10 0

2. Доля 
обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

100 10 0

3. Доля 
обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

0 0 10 0

4. Доля 
обучающихся, 
получивших аттестат 
об основном общем 
образовании (от 
общей численности 
выпускников 9 
классов).



Раздел 

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

802111О.99.0.БА96АЮ580
01

не указано не указано не указано очная число обучающихся

число обучающихся

802111О.99.0.БА96АЭ3300
1

очная число обучающихся 3 1

число обучающихся 1 1 10 0

дети-
инвалиды

не указано проходящие 
обучение по 
состоянию проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

очная

III
1. Наименование муниципальной услуги

36.794.0Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

0 0 10 0

802111О.99.0.БА96АБ7500
1

дети-
инвалиды

адаптирован
ная 
образовател
ьная 

982 1002 10 2

10 66 по мед. 
Заключению

Физические лица

802111О.99.0.БА96АА2500
1

обучающиес
я с 
ограничены
ми 

адаптирован
ная 
образовател
ьная 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

очная



З
н

98.4

100

100

50

100

54.3

100

10

10

10

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.
3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».
4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании (от общей 
численности 
выпускников 11 
классов).

6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Значение 
условия 
(формы) 

наименова
ние код

100 10 0

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

100

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

0

0

10 0

1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100

0%

13 1410 11 121 2 3 4 5
802112О.99.0.ББ11АП7600
1

не указано образовател
ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленено
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение)

не указано очная 100

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

8021120О.99.0.ББ11АО510
01

дети-
инвалиды

образовател
ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленено
е изучение 
отдельных 
предметов, 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная 1.Укомплектованность 
учреждения 
педагогическими 
кадрами.

100 100 10 0

2. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
образовательные 
программы по итогам 
учебного года.

100 10 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%

0

предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение)

3. Доля обучающихся, 
закончивших 
образовательный 
уровень на «4» и «5».

0 0 10 0

4. Доля обучающихся, 
получивших аттестат о 
среднем общем 
образовании (от общей 
численности 
выпускников 11 
классов).

0 10 0

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

100 100 10 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

З
н
а

11 12

129 127 10 0

7 8 9

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименова
ние

13 14

код

образовател
ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленено
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение)

не указано очная число обучающихся8021120.99.0.ББ11АП76001 не указано
1 2 3 4 5 6

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 

Значение 
условия 
(формы) 

10

8021120.99.0.ББ11АО51001 дети- 
инвалиды

образовател
ьная 

проходящие 
обучение по 

очная число обучающихся



Раздел 

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

З
н
а

3 4 5 6

Предоставление питания обучающимся, относящимся к категории детей из малообеспеченых и многодетных семей

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14

IV
1. Наименование муниципальной услуги

0046
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

Значение 
содержания 

Значение 
содержания 

Значение 
условия 

Значение 
условия 

наименова
ние код

инвалиды ьная 
программа, 
обеспечива
ющая 
углубленено
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильно
е обучение)

обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

1 1 10 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

З
н
а

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов) -  10%

соответ

10 11 12 13 14
851200.Р.45.0.00460001000 организация 

питания 
обучающих
ся, 
относящихс
я к 
категории 
детей из 
малообеспе
ченных и 
многодетны
х семей.

не указано не указано очная число обучающихся 0
79 74

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

10

утвержденное 
в 

муниципально
м задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Значение 
содержания 

услуги 1

Значение 
содержания 

услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

10 0

Охват учащихся, 
пользующихся 
горячим питанием.

% 100 100 10 0

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 

наименова
ние код

851200.Р.45.0.00460001000 организация 
питания 
обучающих
ся, 
относящихс
я к 
категории 
детей из 
малообеспе
ченных и 
многодетны
х семей.

не указано не указано очная 1.Укомплектованност
ь  кадрами.

% 100 100 10 0

2. Материально-
техническое 
оснащение в 
соответствии 
требованиями 

соответству
ет\не 

соответству
ет

соответ.



Дата

Директор МБОУ СОШ № 19  г.Белово 
Т. В. Рузанкина

м.п. (подпись) (расшифровка)
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