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Управление образования администрации Жуковского муниципального округа Брянской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств муниципального бюджета, муниципального учреждения)



Начальник         _________       Артемова О.М.

(должность)         (подпись)         (расшифровка подписи)

"19" октября 2021 г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 3
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов




Коды


Форма по ОКУД
0506001

Дата
30.09.2021
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТРОСНЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА









Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
По ОКВЭД
49.31.21
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении
По ОКВЭД
49.31.21
Образование среднее общее
По ОКВЭД
85.14





Часть 1. Сведения об оказываемых муниципального услугах
Раздел 1


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
801012
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:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801012О.99.0.БА81АЭ92001
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)



























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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
801012О.99.0.БА81АЭ92001
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)

Число обучающихся
Человек
792
59,00
58,00


5,00



Раздел 2


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
560200
Предоставление питания



















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:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
560200О.99.0.БА89АА00000































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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
560200О.99.0.БА89АА00000





Число обучающихся
Человек
792
91,00
93,00


5,00



Раздел 3


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
802111
Реализация основных общеобразовательных программ основного 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:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802111О.99.0.БА96АЮ58001
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)



























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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
802111О.99.0.БА96АЮ58001
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(не указано)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)

Число обучающихся
Человек
792
92,00
96,00


5,00



Раздел 4


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
802112
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:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ11АГ00000
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(адаптированная образовательная программа)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)



























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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
802112О.99.0.ББ11АГ00000
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(адаптированная образовательная программа)
Место обучения(не указано)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)

Число обучающихся
Человек
792
13,00
14,00


5,00



Раздел 5


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
853211
Присмотр и уход



















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:
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
853211О.99.0.БВ19АА65000
Категория потребителей(физические лица за исключением льготных категорий)
Возраст обучающихся(Не указано)

Справочник периодов пребывания(не указано)



























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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
853211О.99.0.БВ19АА65000
Категория потребителей(физические лица за исключением льготных категорий)
Возраст обучающихся(Не указано)

Справочник периодов пребывания(не указано)

Число детей
Человек
792
27,00
26,00


5,00



Раздел 6


1. Наименование муниципальной услуги: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню
801011
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



















2. Категории потребителей муниципальной услуги: 






Физические лица в возрасте до 8 лет







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
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения







наименование
код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
801011О.99.0.БВ24БТ62000
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(адаптированная образовательная программа)
Возраст обучающихся(От 3 лет до 8 лет)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)
Справочник периодов пребывания(группа полного дня)


























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
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)

(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
наименование показателя 
единица измерения 
Утверждено в государственном задании на год
Исполнено за отчетный период
Утверждено в государственном задании на отчетную дату
Исполнено на отчетную дату
Допустимые (возможные) отклонения
отклонение,превышающее допустимое (возможное) значение
причины отклонения








наименование
код








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
801011О.99.0.БВ24БТ62000
Категория потребителей(Не указано)
Виды образовательных программ(адаптированная образовательная программа)
Возраст обучающихся(От 3 лет до 8 лет)
Формы образования и формы реализации образовательных программ(Очная)
Справочник периодов пребывания(группа полного дня)
Число обучающихся
Человек
792
27,00
26,00


5,00









Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 


1. Наименование работы: 
Код по общероссийскому базовому(отраслевому) перечню или региональному перечню





















2. Категории потребителей работы: 



















1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:
Сведения об использовании субсидии на выполнение муниципального задания
Наименование
Значение утвержденное в муниципальном задании на текущий финансовый год
Фактические перечислено субсидий с начала текущего финансового года
Значение, утвержденное на текущий период (месяц, квартал) в соответствии с графиком предоставления субсидии
Фактически перечислено за текущий период (месяц, квартал) в соответствии с графиком предоставления субсидии
Остаток средств к перечислению
1
2
3
4
5
6
003.0701.0301280310.611.
188 000,00
96 242,05
96 242,05
96 242,05
12 000,00
003.0701.0301282350.611.
90 000,00
44 615,00
44 615,00
44 615,00
10 000,00
003.0701.0301214722.611.8127
1 148 500,00
846 987,44
846 987,44
846 987,44
0,00
003.0702.0301280310.611.
2 271 960,00
1 508 019,26
1 508 019,26
1 508 019,26
300 691,95
003.0702.0301282350.611.
224 500,00
75 244,37
75 244,37
75 244,37
20 000,00
003.0702.0301214721.611.8127
9 302 400,00
4 918 254,19
4 918 254,19
4 918 254,19
1 649 340,49






Учредитель:
Учреждение:
Подписано ЭП
Артемова Ольга Михайловна
Подписано ЭП
Сивакова Лариса Ивановна




