
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

 

за 2019 год  

от «15 »  января 2020 г. 

 

Наименование  муниципального учреждения  

Волгодонского района Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение:  

Лагутнинская 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)

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 15.01.20 

по 

Сводному 

реестру 

 

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

 85.41 

  

 



 

 

 

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 
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 

отчетную 
 дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

_________ 
(наимено- 

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наименова

ние 
показа-теля) 

наимено-
вание 

код 

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

117870003010

00101000101 

 

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10% 0  

Уникальный  

номер  

по базовому  

(отраслевому)   

перечню 

 
 

 
 
 

 
11.787.0 

 



 

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

    Уровень 

соответствия  

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

регионального  

учебного плана 

процент 744 100 100 10% 0  

Доля 

родителей( 

законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 99 99 10% 0  



 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющ

их функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 642 1 1 10% 0  

1178700030100

0201009101 

 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

начального 

общего 

образования 

Процент  744 100 100 10% 0  



 

 

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

      Уровень 

соответствия  

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

регионального  

учебного плана 

процент 744 100 100 10% 0  

      Доля 

родителей( 

законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 99 99 10% 0  



 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющ

их функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

       

 

 

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 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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



 

 

117870003010

00101000101 

 

не указано не указано не указано Очная  Число 

обучающ

ихся 

 чел. 792 

 

118 119 10% 0%   

11787000301

00020100910

1 

 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число 

обучающ

ихся 

 чел. 792 

 

3 2 10% 0%   



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

основного  общего образования   

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 
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 

отчетную 
 дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

_________ 
(наимено- 

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наименова

ние 
показа-теля) 

наимено-
вание 

код 

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

11791000301

00010100410

1 

 

не указано не указано не указано Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
 

11.791.0 

 
 

 



 

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

    Уровень 

соответствия  

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

регионального  

учебного плана 

процент 744 100 100 10% 0  

Доля 

родителей( 

законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 99 99 10% 0  



 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющ

их функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 642 1 1 10% 0  

11791000301

00010100410

1 

 

не указано не указано проходящие 

обучение 

дети с ОВЗ 

(инклюзия)  

Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

уровня 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  



 

 

      Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

      Уровень 

соответствия  

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

регионального  

учебного плана 

процент 744 100 100 10% 0  

      Доля 

родителей( 

законных 

представителей

) 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 99 99 10% 0  



 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющ

их функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица 642 1 1 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 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

117910003010

00101004101 

 

не указано не указано не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

 чел. 792 

 

156 150 10% 0   



 

 

1
1

7
9

1
0

0
0
3

0
1

0
0

0
1

0
1

0
0

4
1

0
1
 

 

не указано не указано адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

основного 

общего 

образования 

для детей с 

умственными 

(интеллектуал

ьными) 

нарушениями 

Очная  Число 

обучающих

ся 

 чел. 792 

 

2 2 10% 0   

 

 



 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ  

среднего  общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 
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 

отчетную 
 дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

_________ 
(наимено- 

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наимено-

вание 
показа-теля) 

_________ 
(наименова

ние 
показа-теля) 

наимено-
вание 

код 

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

1179400020100

0101002101 

 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

уровне 

среднего 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

 
 
 
 

11.794.0 

 



 

 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего 

общего 

образования 

процент 744 100 100 10% 0  

    Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

 

процент 744 100 100 10% 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

процент 744 100 100 10% 0  



 

 

      Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительно

й власти 

Ростовской 

области, 

осуществляющ

ими функции 

по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

единица 642 1 1 0 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 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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



 

 

1179400020100

0101002101 

 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

 чел. 792 

 

10 7 10% 2 Окончание 

средней 

общеобразо

вательной 

школы 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги   

Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих  программ   

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица  
 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3) 
Уникальный  

номер  
реестровой 

 записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества  
муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципально

й услуги6
 

наименование 

показателя 

единица измерения  утвержден

о 
 в 

государст-
венном 

задании на 
год 

исполне- 

но на 
отчетну

ю 
 дату 

допусти-

мое 
(возмож

-ное) 
отклоне-

ние 

______1_____ 
(наименова- 

ние 

показателя) 

_______2__

_ 
(наименова- 

ние 
показателя) 

 (наименова- 
ние 

показателя) 

Форма 
обучения 

(наименова
- 

ние 
показателя) 

Категория 
потребителе

й 
(наименова- 

ние 
показателя) 

наименовани
е 

код 
по 

ОКЕ
И 

В про-

цен- 

тах 

В абсо-

лютны

х 

показа-

телях 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

11Г4200100030010100310

0 

Реализация 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

 техническое 

 

Очная  Физические 

лица 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

полном объеме. 

процент 744 100 100 10   

Сохранность 

контингента 

процент 744 100 100 10   

11Г4200100030020100210

0 

Реализация 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

 естественнонаучно

е 

Очная Физические 

лица 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

полном объеме. 

процент 744 100 100 10   

Сохранность 

контингента 

процент 744 100 100 10   

11Г4200100030050100910

0 

Реализация 

дополнительных  

 туристско-

краеведческое 

Очная Физические 

лица 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

полном объеме. 

процент 744 100 100 10   

Код 
по общероссийскому базовому перечню или региональному  

перечню    

 

 
11.794.0 

 



 

 

 общеобразовательны

х программ 

 

Сохранность 

контингента 

процент 744 100 100 10   

11Г4200100030030100110

0 

 

Реализация 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

 Физкультурно-

спортивное 

 

Очная Физические 

лица 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

полном объеме. 

процент 744 100 100 10   

Сохранность 

контингента 

процент 744 100 100 10   

11Г4200100030060100810

0 

 

Реализация 

дополнительных  

общеобразовательны

х программ 

 Социально-

педагогическое 

 

Очная Физические 

лица 
Реализация 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ в 

полном объеме. 

процент 744 100 100 100   

Сохранность 

контингента 

процент 744 100 100 100 10  

 

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 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

___________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 
(наимено-

вание 
показателя) 

наимено-
вание 

код 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 


