
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год и плановы й период 2021 и 2022 годов 

о т  « 2 1  » сентября 2020 г.

Н аим енование м униципального учреждения города Ш ахты  (обособленного  подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждениег. Ш ахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная ш кола №  25 им. А.Коренева"

Вид деятельности  муниципального учреждения города Ш ахты  : (обособленного  подразделения) 

образование и наука

П ериодичность на 01.01. 2021 год
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленом муниципальном задании)

Форма по ОКУД 

Дата

Код по свободному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

5Q6001

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

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

Код по общероссийским базовам (отраслевым) 
перечням или региональному перечню

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги





доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года - 100 %

% 744 100 100 100

8010120.99.0.БА81АШ 04001 Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
начального общего 

образования

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 
программы начального общего 

образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

% 744

плана общеобразовательной 
организации требованиям 

федерального базисного учебного
% 744

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 
предоставляемой услуги

% 744

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной

выявленных в результате проверок
% 744

субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 
образования

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС НОО за 

последние 3 года -100 %

% 744



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя
наименование

показателя показателя показателя
наименование

единица измерения Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обьёма муниципальной Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонения

Размер плазы (цена, 
тариф)

наименование кодОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном

отчётнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату В поцентах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по услуге

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

X X очная
обучающихся человек 792 330 330 333

20 66

-20 -66

8010120.99.0. БА81АЦ60001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (OB3) и детей- 
ннвалидов

очная обучающихся
человек 792 329 329 332

8010120.99.0.БА81АА24001
адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому
очная обучающихся

человек 792 1 1 1

801012О.99.0.БА81АШ04001

общеобразовательная
программа,адалтнрованная

общеобразовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная обучающихся
человек 792



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, характеризую щ ие качество м униципальной услуги

Код по общероссийским базовам (отраслевым) 
перечням или региональному перечню





8021110.99 0 БА96АШ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

общеобразовательная 
про грамма, адаптированнал 

общеобразовательная 
программа

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

основного общего образования

уровень соответствия учебного

федерального базисного учебного

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

н  педагогов, получивших

форме повышения квалификации 
и/или профессиональной 

переподготовки для работы в 
соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %

прошедших государственную

образовательным программам 
основного общего образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

наименование показателя наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя показателя показателя
единица измерения

Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обьёма муниципальной Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина отклонения
Размер платы (цена, 

тариф)

наименование код ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном

отч£гнгую дату

Исполнено на 
отчвтнгую дату

В поцентах В абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 16 17

Итого по услуге

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

X X очная всего число 
обучающихся

человек 792 370 370 367
20 74

-20 -74

80211 Ю .99.0.БА96АЧ08001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
инвалндов

очная
обучающихся

человек 792 369 369 367

8021110.99.0.БА96АА25001

адаптированная 
образовательная программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья ОВЗ

— обучающихся
человек 792

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья очная

обучающихся
человек 792 1 1 0

8021110.99.0.БА96АШ58001

общеобразовательная 
программа, адаптированная 

общеобразовательная 
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очны.
обучающихся

человек 792



РАЗДЕЛ 3.

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Код ш  „ьщероссннсю,* базовам (отраслевым)

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица перечням или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество м униципальной услуги

П о к а з а т е л ь ,х а р а к т е р и з у ю щ и й  с о д е р ж а н и е  м у н и ц и п а л ь н о й  

услуги
Показатель качества муниципальной услуги

У ни кал ьн ы й  ном ер  реестровой
записи единица измерения Значение Отклонение,

наименование показателя наименование показателя
наименование наименование

" Г ™ “ нанменованне показателя
нанменованне код ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном

отчётнгую дату

Заполнено на
отчётнгую дату

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина

, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основн ы х 
об щ еоб разовательн ы  
х п рограм м  среднего  
общ его  об разован и я

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дегей-инвалидов

очная уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 

уровня среднего общего 
образования

% 744 98 98 100

полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 

среднего общего образования
% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного

организации требованиям ФГОС 
среднего общего образования / 

ФБУП

% 744 100 100 100

доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 
предоставляемой услуги

°/о 744 85 85 100

доля своевременно устранённых 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 

образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, получивших 
дополнительное 

профессиональное образование в 
форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 
переподготовки за последние 3 

года - 100 %

% 744 100 100 94

доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 
образовательным программам 
среднего общего образования

% 744 98 98 100

уровень освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы среднего общего 
образования по завершении 
уровня начального общего 

образования

% 744





3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

наименование наименование наименование наименование

Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей объёма муниципальной Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причин, отклонения
Размер платы (цена,

показателя показателя показателя показателя

наименование кодОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчётнгую дату

Исполнено на 
отчётнгую дату В поцентах

В абсолютных 
показателях

тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по услуге
всего число 50 47

20 10
обучающихся -20 -10

802112О.99.0.ББ11АЧ08001

Реализация основных 
общеобразовательных

по общеобразовательным 
программам

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей- 
иивалидов

очная обучающихся
человек 792 49 49 46

8021120.99.0.ББ11АШ58001

образования
адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 
ограничен ними

здоровья ОВЗ

очная обучающихся
человек 792

8021120.99.0.ББ11АЧ33001
адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 
по состоянию здоровья очная обучающихся

человек 792 1 1 1



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2 Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

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

Код по общероссийским базовам 
(отраслевым) перечням или 
региональному перечню

42.Г42.0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги |

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя наименование

показателя показателя
наименование

показателя

единица измерения

Значение

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей обьема муниципальной
услуги

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина отклонения
Размер платы (цена, 

тариф)показателя

наименование кодОКЕИ муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетнгую дату

Исполнено на 
отчетнгую дату В поцентах

В абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

X

реализация
дополнительных

общеразвивающих
X X очная

Всего 
количество 

человеке часов
Человеко-час 539 18550 18550 17470

20 3710

-20 -3710

8042000.99.0.ББ52АЕ04000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Техническое очная Количество 
человеке часов

Человеко-час 539
20 0

-20 0

8042000.99.0.ББ52АЕ28000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Естественнонаучное очная
Количество 

человеке часов Человеко-час 539
20 0

-20 0

8042000.99.0 ББ52АЖ00О00
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Туристско-
краеведческое очная Количество Человеко-час 539

20 0

-20 0

8042000.99.0. ББ52АЖ24000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Социально-
педагогическое очная Количество 

человеке часов
Человеко-час 539 4550 4550 4550

20 910

-20 -910

8042000.99.0. ББ52АЕ76000
реализация

дополнительных
общеразвивающих

Художественная очная Количество 
человеко часов Человеко-час 539 14000 14000 12920

20 2800

-20 -2800

8042000.99.0.ББ52АЕ52000 реализация
дополнительных

общеразвивающих

Физкультурно-
спортивная очная человеке часов Человеко-час 539 0 0 0

20 0

-20 0


