ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022годов

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 150" ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С.МОЛОКОВА"

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее
Образование дополнительное детей и взрослых
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

ежеквартально (6 месяцев 2020 г.)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Коды
Форма
по ОКУД 0506001
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД 85.12
По ОКВЭД 85.13
По ОКВЭД 85.14
85.41

1. Наименование муниципальной услуги Реализация
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

34.787.0

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи
1

801012О.99.0.БА81АА00001

801012О.99.0.БА81АЩ72001

801012О.99.0.БА81АЭ92001

(наименование
показателя)
2

адаптированная
образовательная
программа

не указано

не указано

(наименование
показателя)
3

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

дети-инвалиды

не указано

(наименование
показателя)
4

не указано

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

не указано

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

очная

очная

очная

утверждено в
муниципально исполнено
м задании на на отчетную
год
дату
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение
13

наименов
ание
8

код
9

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

90,00

92,90

10,00

0,00

доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую
ступень образования (процент; определяется как отношение количества обучающихся,
окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования, к
общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала)

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

33,30

50,00

10,00

0,00

доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую
ступень образования (процент; определяется как отношение количества обучающихся,
окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования, к
общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала)

процент

744

0,00

0,00

10,00

0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

90,00

94,20

10,00

0,00

доля учащихся, окончивших начальное общее образование и перешедших на следующую
ступень образования (процент; определяется как отношение количества обучающихся,
окончивших начальное образование и перешедших на следующую ступень образования, к
общему количеству обучающихся) (оценивается по итогам II квартала)

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

наименование показателя
7

причина
отклонения
14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения по ОКЕИ
Уникальный номер реестровой
записи
1

801012О.99.0.БА81АА00001

(наименование
показателя)
2

адаптированная
образовательная
программа

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

наименование
показателя
7

наименование
8

код
9

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

человек

чел.

792

очная

человек

чел.

792

очная

человек

чел.

792

801012О.99.0.БА81АЩ72001

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на дому

801012О.99.0.БА81АЭ92001

не указано

не указано

не указано

утверждено в
муниципальном
задании на год
10

28,00

исполнено на
отчетную дату
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
13

29,00

10,00

0,00

1,00

1,00

10,00

0,00

1 102,00

1 098,00

10,00

0,00

причина отклонения
14

Средний
размер платы
(цена, тариф)
16

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

34.791.0

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация
2. Категории потребителей муниципальной услуги

основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

Уникальный номер реестровой
записи
1

802111О.99.0.БА96АА00001

802111О.99.0.БА96АЮ58001

(наименование
показателя)
2

адаптированная
образовательная
программа

не указано

(наименование
показателя)
3

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

(наименование
показателя)
4

не указано

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

очная

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
7

единица измерения утверждено в
по ОКЕИ
муниципально исполнено
наименов
м задании на на отчетную
ание
код
год
дату
8
9
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение
13

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

97,00

96,70

10,00

0,00

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее
образование (процент; определяется как отношение количества сдавших ГИА к общему
количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала)

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

97,00

97,30

10,00

0,00

доля обучающихся, успешно выполнивших ГИА и получивших основное общее
образование (процент; определяется как отношение количества сдавших ГИА к общему
количеству сдающих) (оценивается по итогам II квартала)

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

причина
отклонения
14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи
1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

наименование
показателя
7

наименование
8

код
9

утверждено в
муниципальном
задании на год
10

исполнено на
отчетную дату
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
13

802111О.99.0.БА96АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

человек

чел.

792

7,00

10,60

10,00

0,00

802111О.99.0.БА96АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

человек

чел.

792

1 145,00

1 148,40

10,00

0,00

причина отклонения
14

Средний
размер платы
(цена, тариф)
16

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

35.794.0

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация
2. Категории потребителей муниципальной услуги

основных общеобразовательных программ среднего общего образования

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи
1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

802112О.99.0.ББ11АА00001

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

не указано

очная

очная

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение
13

наименов
ание
8

код
9

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества
выпускников, выполнивших ЕГЭ, к общему количеству выпускников (оценивается по
итогам II квартала)

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

наименование показателя
7
общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение
фактически замещенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию);

адаптированная
образовательная
программа

утверждено в
муниципально исполнено
м задании на на отчетную
год
дату
10
11

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);
доля выпускников, выполнивших ЕГЭ (процент; определяется как отношение количества
выпускников, выполнивших ЕГЭ, к общему количеству выпускников (оценивается по
итогам II квартала)

причина
отклонения
14

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи
1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

наименование
показателя
7

наименование
8

код
9

утверждено в
муниципальном
задании на год
10

исполнено на
отчетную дату
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
13

802112О.99.0.ББ11АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

человек

чел.

792

2,00

4,60

10,00

120,00

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

не указано

не указано

не указано

очная

человек

чел.

792

354,00

348,80

10,00

0,00

Средний
размер платы
(цена, тариф)
16

причина отклонения
14

приняты дети ОВЗ

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

42.Г42.0

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

Уникальный номер реестровой
записи
1

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

(наименование
показателя)
2

не указано

не указано

(наименование
показателя)
3

не указано

не указано

(наименование
показателя)
4

технической

естественнонаучно
й

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

очная

очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
7

единица измерения
по ОКЕИ
утверждено в
муниципально исполнено
наименов
м задании на на отчетную
ание
код
год
дату
8
9
10
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение
13

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

1,89

1,90

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

50,00

57,70

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

80,00

100,00

10,00

10,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

8,68

8,67

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

59,00

55,60

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

80,00

100,00

10,00

0,00

причина
отклонения
14

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не указано

не указано

не указано

не указано

физкультурноспортивной

художественной

очная

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

15,12

15,11

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

56,90

75,00

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

85,30

100,00

10,00

0,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

8,18

8,18

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

70,00

77,60

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

85,30

87,50

10,00

0,00

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

не указано

cоциальнопедагогической

очная

не указано

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

8,15

8,14

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

70,60

73,20

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в
образовательном учреждении (процент; осваивающих дополнительные образовательные
пронраммы к общему количеству детей)

процент

744

0,76

0,76

10,00

0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных,
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отношение
победителей к числу детей принявших участие);

процент

744

45,70

41,70

10,00

0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент;
определяется как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему
числу педагогов);

процент

744

100,00

100,00

10,00

0,00

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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Уникальный номер реестровой
записи
1

(наименование
показателя)
2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование (наименование
показателя)
показателя)
5
6

наименование
показателя
7

наименование
8

код
9

утверждено в
муниципальном
задании на год
10

исполнено на
отчетную дату
11

допустимое
(возможное)
отклонение
12

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение
13

причина отклонения
14

804200О.99.0.ББ52АЕ04000

не указано

не указано

технической

очная

человеко-час

чел.ч.

539

3 400

1 780

10,00

-37,65

Оцениваеться с нарастающим
итогом

804200О.99.0.ББ52АЕ28000

не указано

не указано

естественнонаучно
й
очная

человеко-час

чел.ч.

539

19 737

10 210

10,00

-38,27

Оцениваеться с нарастающим
итогом

804200О.99.0.ББ52АЕ52000

не указано

не указано

физкультурноспортивной

очная

человеко-час

чел.ч.

539

47 872

24 833

10,00

-38,13

Оцениваеться с нарастающим
итогом

804200О.99.0.ББ52АЕ76000

не указано

не указано

художественной

очная

человеко-час

чел.ч.

539

20 859

10 511

10,00

-39,61

Оцениваеться с нарастающим
итогом

очная

человеко-час

чел.ч.

539

20 570

10 405

10,00

-39,42

Оцениваеться с нарастающим
итогом

очная

человеко-час

чел.ч.

539

1 360

643

10,00

-42,72

Оцениваеться с нарастающим
итогом

804200О.99.0.ББ52АЖ24000

не указано

не указано

cоциальнопедагогической

804200О.99.0.ББ52АЖ48000

не указано

не указано

не указано

Руководитель
(уполномоченное лицо)

______________
(должность)

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Средний
размер платы
(цена, тариф)
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