
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за 2019 год 
от «15» января 2020 г.

Наименование муниципального учреждения
Волгодонского района: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 
Побединская средняя общеобразовательная школа

Виды деятельности муниципального учреждения
Волгодонского района: реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования

Вид муниципального учреждения
Волгодонского района: общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения Волгодонского района из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность 2 раза в год 15.01. и 15.07.
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД  

Дата

по Сводному 
реестру

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды
0506001

15.01.2020 г

85.12
85.13
85.14



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1

1. 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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

34.787.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государст
венном 

задании на 
год

исполне
но на 

отчетну 
ю

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен!

я
(наимено наимено

-вание
код

вание
показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наименовани
е

показа-теля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0.БА81 АЭ9200 
1

Не указано не указано не указано очная Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразователь 
ной программы 
начального общего 
образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

процент 744 100 90 10% 0

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
регионального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 10% 0



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

процент 744 95 86 10% 0

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального общего
образования

процент 744 100 100 10% 0

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 Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в государст

венном 
задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

откло
нение,

превыша-
ющеедопус-

тимое
(возмож

ное)
значение

причина
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120.99.0.БА81АЭ920 

01
Не указано Н е указано Н е ук азан о очная Ч и сло

об уч аю щ
и хся

чел. 792 82 86 10% 0



Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню
РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги: 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

наимено-вание
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государст
венном 

задании на 
год

исполне
но на 

отчетну 
ю 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен!-

я
(наимено наимено

вание
код

вание
показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наименовани
е

показа-теля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5021120.99.0.БА96АЮ5 
Ю01

Не указано Не указано Не указано очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования

процент 744 100 90 10% 0



Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
регионального 
базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 10% 0

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

процент 744 90 85 10% 0

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
начального
общего
образования

процент 744 100 100 10% 0

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 Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж-дено 
в государст

венном 
задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

откло
нение,

превыша-
ющеедопус-

тимое
(возмож

ное)
значение

причина
откло
нения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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



8021120.99.ОБ Не указано Не указано Не указано очная Ч исло чел. 792 91 85 10% 0
А96АЮ58001 обучаю щ

ихся

РАЗДЕЛ 3
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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому 

перечню)

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

муниципальной услуги

(наимено
вание

показа-теля)
(наимено-вание

показа-теля)
(наимено

вание
показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наименовани
е

показа-теля)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показателя

единица утверждено исполне допусти отклонение,
измерения в но на мое превышающе
по ОКЕИ государст отчетну (возмож е допустимое

наимено код венном ю ное) (возможное)
-вание задании на дату отклоне значение

год ние

причина
отклонен

я



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

!02120.99.0.ББ11АЮ58 
)01

Не указано Не ук азан о Не ук азан о очная Уровень освоения
обучающимися
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования по
завершении
третьей ступени
общего
образования

п роцен т 744 100 90 10% 0

Уровень 
соответствия 
учебного плана 
общеобразователь 
ного учреждения 
требованиям 
регионального 
базисного 
учебного плана

п роцент 744 100 100 10% 0

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

процент 744 90 87 10% 0

Полнота
реализации
основной
общеобразователь
ной программы
среднего общего
образования

процент 744 100 100 10% 0



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превыша-

ющеедопус-
тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
нениянаимено

вание
код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802120.99.0.ББ 
11АЮ58001

Реализация
основных
общеобразова
тельных
программ
среднего
общего
обпазования

не указано не указано Очная

Число
обучающи
хся

человек 792 34 41 10 10 Изменени
е

списочног 
о состава 

обучающи 
хся



РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих Код по общероссийскому 
программ базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица региональному
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

42.Г42.0

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

утверждено
в

государст
венном 

задании на 
год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Направленность
образовательной

программы

наимено
вание

код
(наимено

вание
показа-теля)

(наимено-вание
показа-теля)

(наимено
вание

показа-теля)

наименование
показа-теля)

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

Ю42000.99.0.ББ52АЕ04000 Не указано -1е ук азан о Т ехни ческое очная Доля детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

процент 100 100 10% 0

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

процент 100 90 10% 0

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

единица 100 100 10% 0



Ю 42000 .99 .0Б Б 52А Е 28000 Hie указано -1е указан о Естественно
научное

Очная Цоля детей,
эсвоивших
дополнительные
эбразовательные
программы

процент 100 50 10% -40 Изменение
направлена
кружковой

деятельное™
изменение
списочного

состава

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

процент 100 97 10% 0

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

п роцен т 100 100 10% 0

Ю 42000 .99 .0 .Б Б 52А Е 76000 Не указано Не ук азан о Х удож ествен ное Очная Доля детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

процент 100 67 10% -23 Изменение 
направление 
я кружково? 

деятельности 
изменение 
списочного 

состава



Цоля родителей(
законных
федставителей)
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

процент 100 98 10% 0

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 100 100 10% 0

5 0 4 2000 .99 .0 .Б Б 52А Ж 24000 Не указано Не ук азан о С оц и ал ьн о
педагоги ческое

Очная Доля детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

процент 100 150 10% +40 Изменение
направлена
кружковой

деятельност!

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

процент 100 97 10% 0



Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 100 100 10% 0

5 0 42000 .99 .0 .Б Б 52А Е 52000 Не указон Не ук азан о Ф и зкул ьтурн о
спортивное

Очная Доля детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

процент 100 100 10% 0

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

процент 100 93 10% 0

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

100 100 10% 0



3042000 .99 .0 .Б Б 52А Ж 00000 Не указано Не у к азан о Т уристско-
краеведческое

Очная Доля детей,
освоивших
дополнительные
образовательные
программы

процент 100 100 10% 0

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

процент 100 96 10% 0

Доля своевременно
устраненных
образовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной
власти Ростовской
области,
осуществляющих 
функции по 
контролю и надзору 
в сфере образования

процент 100 100 10% 0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,

тариф)

характеризую
(формы)

щии условия 
оказания

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус
тимое

(возмож
ное)

откло
нение

отклонение,
превыша-

ющеедопус-
тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
ненияНаправленное

ть
образовательн 
ой программы

наимено
вание

код
по

ОКЕИ
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

8042000.99.ОБ 
Б52АЕ04000

Не указано

не указано техническое Очная

Число
обучающи
хся

человек 30 30 10 0

804.2000.99.ОБ 
Б52АЕ28000

Не указано Не указано

Естественно
научное Очная

Число
обучающи
хся

человек 30 15 10 -5 Изменени
е

направлен
ИЙ

кружково
Й

деятельно 
сти, 

изменение 
списочног 
о состава 

обучающи 
хся

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

Не указано Не указано

художествен н 
ое Очная

Число
обучающи
хся

человек 45 30 10 -5 Изменени
е

направлен
ИЙ

кружково
й

деятельно 
сти, 

изменение 
списочног 
о состава 

обучающи 
хся



8042000.99.0.Б
Б52АЖ24000

1е указано Не указано

Социально
педагогическо
е

Очная

Число
обучающи
хся

человек 60 90 10 +20 Изменени
е

направлен
ий

кружково
й

деятельно 
сти, 

изменение 
списочног 
о состава 

обучающи 
хся

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ52000

Не указано Не указано

Физкультурно
-спортивное Очная

Число
обучающи
хся

человек 90 90 10 0

8042000.99.0.Б 
Б52АЖООООО

Не указано Не указано

Туристко
краеведческое Очная

Число
обучающи
хся

человек 15 15 10 0


