
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от 01.09.2020 г. 

 
 

Наименование муниципального учреждения Родионово-Несветайского района (обособленного подразделения): 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА 

«БАРИЛО-КРЕПИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                                                                              

Виды деятельности муниципального учреждения Родионово-Несветайского района (обособленного  

подразделения): образование среднее общее 

 

Вид муниципального учреждения Родионово-Несветайского района: муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  
(указывается вид муниципального учреждения Родионово-Несветайского района из общероссийских базовых (отраслевых) перечней или регионального перечня)                                             

                                                   

                                                                                          

Периодичность: годовой за 2020 г. 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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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. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  

услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
801012О.99.0.Б

А81АБ44001 
Адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

Не указано очная - Доля родителей 

(законных  
представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10%  - 

801012О.99.0.Б

А81АЦ60001 
Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная - Уровень 

освоения 

обучающимися 

общеобразовател

ьной программы 

НОО по 

завершении 

уровня НОО 

 

процент 744 100 100 10%   

801012О.99.0.Б

А81АБ68001 
адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - Полнота 

реализации 

общеобразовател

ьной программы 

НОО 

Процент 744 100 100 10%   

Уникальный номер       

по общероссийским 

базовым  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
 

11.787.0 
 

 



 

 

      

Доля 

своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, 

осуществляющим

и функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 10%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

ОУ  

установленным 

требованиям 

ФГОС 

Процент 744 100 100 10%   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показа 

теля 

единица 

измерения  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

наименовани

е 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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



 

 

1012О.99.0.БА8

1АЦ60001 
Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и детей-

инвалидов 

Не указано очная - Число 
обучающ

ихся 

человек 792 53 54 10% +1,8% движение  

801012О.99.0.Б

А81АБ44001 
Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

Не указано очная - Число 

обучающ

ихся 

человек 792 1 1 10%    

801012О.99.0.Б

А81АБ68001 
Адаптирован

ная  

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число 
обучающ

ихся 

человек 792 2 2 10%    

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование работы: «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 работы 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
802111О.99.0.Б

А96АЧ08001 
Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся  с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная - Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении уровня 

основного общего 

образования 

 

процент 744 100 100 10%   

Уникальный номер       

по региональному  

перечню    
 

11.791.0 
 

 



 

 

802111О.99.0.Б

А96АА00001 
адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

 

 

 

 

процент 744 100 

 

100 10%   

802111О.99.0.Б
А96АБ75001 

адаптирова

нная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 

 

 

 

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 10%   

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показа 

теля 

единица 

измерения  

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 
наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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



 

 

802111О.99.

0.БА96АЧ08

001 

Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся  

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

Не указано Очная  - 

Число 
обучающ

ихся 
человек 792 67 

 

 

 

65 

 

 

 

 

10% -3% движение 

 

802111О.99.

0.БА96АБ75

001 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная - 

Число 
обучающ

ихся 
человек 792 2 2 10%   

 

802111О.99.

0.БА96АА0

0001 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная - 

Число 
обучающ

ихся 
человек 792 4 4 10%   

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

3. 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 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

код 

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

Уникальный номер       

по общероссийским 

базовом  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
 

11.794.0 
 

 



 

 

802112О.99.0.ББ1

1АЧ08001 
Не 

указано 

 

Обучаю

щиеся за 

исключе

нием 

обучающ

ихся с 

ОВЗ и 

детей-

инвалидо

в 

Не 

указано 

очная 

- 

Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

по завершении уровня 

среднего общего 

образования 

процент 744 100 100 10%   

     Доля родителей 

(законных  

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 10%   

Уровень соответствия 

учебного плана ОУ  

установленным 

требованиям ФГОС  

процент 744 100 100 10%   

Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 100 10%   

Доля своевременно 

устраненных ОУ 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов РФ 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 10%   

 

 

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Размер 



 

 

номер 

реестровой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

наименов

ание 

показа 

теля 

единица 

измерения  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименовани

е 

показателя 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

802112О.99.0

.ББ11АЧ080

01 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

не указано Очная 

- 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 4 4 10%    

                                                           

 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

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 

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам)  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
804200О.99.0.

ББ52АЖ4800
Реализаци

я 

не указано не указано Очная - Сохранность 

контингента  

процент 744 90 93,8 10%   

Уникальный 

номер 

по 

общероссийским 

базовом  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
  
 

11.Г42.0 

 



 

 

0 дополните

льных 

общеразви

вающих 

программ 

Доля 

обучающихся, 

ставшими 

победителями, 

призерами 

муниципальных, 

региональных, 

конкурсов, 

конференций, 

выставок, 

соревнований от 

общего числа 

участников 

процент 744 20 18,3 10%   

Уровень 

посещаемости 

воспитанников 

процент 744 70 98 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 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показа 

теля 

единица 

измерения  

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

код по 

ОКЕИ 

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

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

не указано не указано Очная - 

Число 

человеко-

часов 

пребывани

я 

Человеко- 

час 
539 148034 141840 -10%    

Число 

детей 
Человек 792 197 197 10%    

 

Директор МБОУ «Барило-Крепинская 

СОШ» 

 

 

С.А. Астапенко 

30 декабря 2020 г.   

            

 


