
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
2 d 3 2 3 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 20 _20_ год и плановый период 2021 и 2022 годов 
o t " J 4 _ " января 20 21 г. 

Наименование муниципального учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 19 г. Пензы 

Муни ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид деятельности муниципального учреждения 
Образование и наука 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения по которым ему утверждается муниципальное задание) 

не позднее 1 февраля финансового года, следующего за отчетным Периодичность 

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

Форма по 
ОКУД 

Дата 

Код по сводному 
реестру 

Коды 

0506501 

14.01.2021 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах ' 

Раздел 1 

I. Наименование муниципальной услуги 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 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

БА81 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица измерения 

наимено-
вание 

код по 
ОКЕИ4 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

утверждено 
в муниципальном задании 

5 на отчетную дату отчетну 
б ю дату 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

8 значение 

причина 
отклонения 

3 5 

/ 



8010120.99.0.БА81 Б 
А80000 

очная 

Доля детей, 
родителей( законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
организации общего процент 744 

X X X 
8010120.99.0.БА81 Б 

А80000 
очная процент 744 

не менее 90% не менее 90% 96% 

8010120.99.0.БА81 Б 
А80000 

очная 

- доля родителей 

процент 744 

не менее 90% не менее 90% 96% 

3.2. Сведения о фактической достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующим 
содержание муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя 4) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 4 

единица измерения 

наименование 
4 

код по 
ОКЕИ 4 

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

исполнено на 
отчетную дату 6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

причина 
отклоне-

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

8010120.99.0.БА81 Б 
А80000 

число 
обучающихся человек 792 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

БА96 

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 4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

наимено-
4 вание 

код по 

ОКЕИ 4 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

утверждено 
в муниципальном задании 

5 на отчетную дату отчетну 

ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение ' 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

5 

/ 



80211 Ю99.0.БА96 
АЧ08001 Ч\ 

очная 

Доля детей, 
ро днтелей( за конных 
представителей), 
удовлетворенных качеетом 
организации общего процент 744 

X X X 

( 

80211 Ю99.0.БА96 
АЧ08001 Ч\ 

очная процент 744 

не менее 90% не менее 90% 96% 

80211 Ю99.0.БА96 
АЧ08001 Ч\ 

очная 

- доля родителей 

процент 744 

не менее 90% не менее 90% 96% 

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

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

4ч показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя 4) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 4 

единица измерения 

наимено-вание код по 

О К Е И 3 

утверждено 
з муници-льном задании 

на год 4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

исполнено на 
отчетную дату 6 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

причина 
отклоне-

ния 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

8021110.99.0.БА96 
АЧ08001 

число 
обучающихся человек 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 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 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

ББ11 

Уникальный номер 

реестровой записи 

8 0 2 1 1 2 0 . 9 9 . 0 . Б Б 1 1 А 

4 0 8 0 0 1 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

п п к я ч я т е п я 1 

(наимено-
вание 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

п о к а з а т е л я 1 

(наимено-
вание 

покгштеля ) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

Доля детей, 
ро дите л ей( за конных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
организации общего 
образования 

доля обучающихся 

единица измерения 

наимено-

вание 

код по 

О К Е И 4 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

не менее 90% 

утверждено 
в муниципальном задании 

5 на отчетную дату 

не менее 90% 

не менее 90% 

отчетну 

ю дату 6 

96% 

допустимое 
(возможное) 

7 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

/ 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих об 

•V „4 

ъем муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля 4 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

14 

причина 
отклоне-

ния 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля 4 

наимено-вание 
4 

код по 
ОКЕИ 4 

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

11 

исполнено на 
отчетную дату 6 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

14 

причина 
отклоне-

ния 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

Уникальный номер 

реестровой записи 

наименова-
ние показа-

теля 4 
наимено-вание 

4 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

11 

исполнено на 
отчетную дату 6 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

14 

причина 
отклоне-

ния 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 

Уникальный номер 

реестровой записи 
(наимено-

вание 
4ч показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

наименова-
ние показа-

теля 4 
наимено-вание 

4 
код по 

ОКЕИ 4 

утверждено 
в муници-льном задании 

на год 4 

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

11 

исполнено на 
отчетную дату 6 

12 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7 

13 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение 8 

14 

причина 
отклоне-

ния 

15 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

16 
1 

8021120.99.0.ББ11А 
408001 

2 3 4 5 

очная 

- 4 

число 
обучающихся человек 792 51 51 51 5% 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню 

БА82 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 

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 

(наимено-
вание 

4ч показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 4 

значение 

утверждено 
в муниципальном 

задании 
на год 

утверждено 
в муниципальном задании 

5 на отчетную дату отчетну 

ю дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

8 значение 

причина 
отклонения 

8010120.99.0.БА82 
AA00001 

Доля детей, 
родкгелей( законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 

низании общего 
образования 

1Я обучающихся не менее 90% не менее 90% 

X 
96% 

не менее 90% не менее 90% 

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 

-4-

наименова-
ние показа-

единица измерения 

Показатель объема муниципальной услуги 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
причина 
отклоне-

Размер 
платы 
(цена, 



(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

(наимено-
вание 

показателя ) 

теля 4 
наимено-вание 

4 
код по 

ОКЕИ 4 
в муници-льном задании 

на год 4 

муниципальном 
задании 

на отчетную 
дату 5 

исполнено на 
отчетную дату 6 отклонение 7 (возможное) 

значение 8 
ния тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8010120.99.0.БА82 
АА00001 

Ч\ 

очная 
число 
обучающихся 792 2 2 2 5% 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
(должность) 

14 января 20 21 г. 

Романов Ю.В. 
(расшифровка подписи) 

Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет 

Указывается дата, на которую составляется отчет. -
7 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 

услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 
5 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на 
установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в течение календарного года. При установлении 
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года). 

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели объема , запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого 
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) 
отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием, значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в 
муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 
3.2 не рассчитываются. 

8 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

/ 



ОТЧЕТ 

МБОУ СОШ № 19 г. Пензы 

по исполнению показателя, характеризующего качество 

исполнения муниципального задания в общеобразовательных учреждениях, 
функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет 

Управление образования города Пензы 

«31» декабря 2020 г. 

Показатель Плановое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Количество 
опрашиваемых 
респондентов 

Ответственный 
исполнитель 

Доля 
обучающихся, 
родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
организацией 
образовательного 
процесса в УО 

X X X X 

-доля 
обучающихся 

Не менее 
90% 

96% 612 Повалихина О.Н. 

-доля родителей Не менее 
90% 

96% 612 Малина И.В. 



Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителя директора и главного бухгалтера 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 19 г. Пензы 

Занимаемая должность Фамилия, Имя, Отчество Величина рассчитанной 
среднемесячной заработной 

платы за 2020 г. 

Директор Романов Юрий Викторович 59 688,21 

Заместитель директора по УВР Повалихина Ольга Николаевна 43 525,43 

Главный бухгалтер Амирова Лилия Газисовна 48 967,83 


