
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ    

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от «29» декабря 2017 г. 

 

 

                                                                                         

Наименование муниципального учреждения Азовского района  

(обособленного подразделения)  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  Семибалковская  средняя  общеобразовательная  школа  

Азовского  района 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Азовского района (обособленного подразделения)  образовательная  

 

Вид муниципального учреждения Азовского района бюджетное 

 

Периодичность на 01.07.2018 г. 
 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 01.07.2016 

По Сводному 

реестру 
 603Х7726 

По ОКВЭД 85.12  

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 85.41 
   

 



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  

 

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 

муниципаль
ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 
дату 

допусти

мое 

(возмо
жное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование 
показателя 

   
наименование 

показателя 

  
наимено

вание 
показате

ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наименова-

ние 

код 

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

60601000013

21468204117

87000301000

10100010110

2 

 

 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 
образования   

 Очная  В 

общеобразов

атеьных 
классах 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершению первой 

ступени общего 

образования 

проценты 744 100 100  

 

 

60601000013

21468204117

87000100500

20100110110

2 

 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Очная 
Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования. 

проценты 744 100 100  

 

 

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11787000301000101000101 
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60601000013

21468204117

87000301000

10100010110

2 
 

 

Основная 

общеобразовате

льная 

программа 

начального 

общего 
образования  

  

 Очная  В 

общеобразов

атеьных 
классах 

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

абсолютный 

показатель 

744 соответству

ет 

соответств

ует 

 

 

 

60601000013

21468204117

87000100500

20100110110

2 

 

Адаптирован
ная 

образователь

ная 

программа 

Очная 
Дети-

инвалиды 

Проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

4. Доля родителей 

(законных 
представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представленной услуги. 

проценты 744 100 100  

 

 

60601000013

21468204117

87000100400

20100410110

2 

Адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

Очная 

Обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 
Ростовской области, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 
образования 

проценты 744 100   Проверка 

не 

осуществл

ялась  

 

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

 

 

 

До 2% 



 4 

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 государственной услуги 

наимено-

вание 

показа- 

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

муниц

ипальн

ом 

задани

и на 

год 

испол

не-но 

на  

отчетн

ую 

дату 

допуст

и- 

мое 

(возмо

ж- 

ное) 

отклон

е- 
ние 

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 
значение 

причина 

отклоне-ния 

 (наименова- 

ние 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименова-

ние 

показателя) 

 (наименова-ние 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

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

606010000132146

820411787000301

000101000101102 
Основная 

общеобразовательная 

программа начального 
общего образования  

 Очная  В 

общеобразовате
ьных классах 

Число 
обучающи

хся 

человек 792 87 86    

606010000132146

820411787000100

500201001101102 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 
общего образования.  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 
Дети-

инвалиды 

Проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 
обучающи

хся 

человек 792 0 0    

606010000132146

820411787000100

400201004101102 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 
общего образования.  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Число 
обучающи

хся 

человек 792 1 1    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 

До 10 % 
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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 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

   наименование 

показателя 

   

наименование 
показателя 

  

наименован
ие 
показателя 

наименован

ие 
показателя 

наименование 

показателя наименование 
код 

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

60601000013

21468204117

91000301000

10100410110

0 

Основная 

общебразовател

ьная программа 

основного 

общего 

образования  

 Очная  В 

общеобразов

атеьных 
классах 

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершению второй 

ступени общего 

образования 

проценты 744 

100 100    

60601000013

21468204117

91000100500

20100510110

3 

Основная 

общебразовател

ьная программа 
основного 

общего 

образования  

Адаптирова

нная 

образователь
ная 

программа 

Очная 
Дети-
инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 
программы основного 

общего образования 

проценты 744 

100 100    

60601000013

21468204117

91000301000

Основная 

общебразовател

 Очная  В 

общеобразов

3. Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 
абсолютный 

показатель 

 

Соответствует  Соответс

твует 
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10100410110

0 

ьная программа 

основного 

общего 
образования  

  

атеьных 
классах 

учреждения 

требованиям 

федерального базисного 

учебного плана. 

60601000013

21468204117

91000100500

20100510110

3 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 
программа 

Очная 
Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

4. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 
представленной услуги. 

проценты 744 

100 100    

60601000013

21468204117

91000100400

20100810110

1 

Адаптирова

нная 

образователь

ная 

программа 

Очная 

Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования 

проценты 744 

100 Проверка 

не 

осуществ

лялась 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

 
До 2% 
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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 государственной услуги 

наименовани

е показа- 

теля 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполнен

о на  

отчетную 

дату 

допус

тимое 

(возмо

жное) 

откло

нение 

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти- 

мое 

(возмож-

ное) 
значение 

причина 

отклонения 

   наименование 
показателя 

   наименование 
показателя 

  
наимено
вание 
показате

ля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

 

наимено-

вание 

код 

     

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

606010000132

146820411791

000301000101

004101100 

Основная 

общебразовательная 

программа основного 
общего образования  

 Очная  В 

общеобразова

теьных 
классах 

Физические 
лица 

число 
обучающи

хся 

792 107 107    

606010000132

146820411791

000100500201

005101103 

Основная 

общебразовательная 

программа основного 
общего образования 

Адаптированная 

образовательная 
программа 

Очная 
Дети-

инвалиды 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Физические 
лица 

число 
обучающи

хся 

792 3 3    

606010000132

146820411791

000100400201

008101101 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 
общего образования.  

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Очная 

Обучающиеся 

с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Физические 
лица 

число 
обучающи

хся 

792 0 0    

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 
 

 

 

До 10 % 
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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 реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-ние 
показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но 

 в 
муницип

альном 

задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетну
ю 

дату 

допусти-

мое 

(возмож
-ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

   наименование 
показателя 

   наименование 
показателя 

  
наименова
ние 

показателя 

наименова
ние 
показателя 

наименова
ние 
показателя 

 наименова-
ние 

код      

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

606010000132146

820411794000301

000101001101101 

Основная 

общебразовател

ьная программа 

среднего 

общего 
образования 

 

 Очная   

1. Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования по 
завершению третьей 

ступени общего 

образования 

проценты 74 

100 100    

606010000132146

820411794000201

000101002101101 

 

Образовательная  

программа,  

обеспечивающая  

углубленное  

изучение  

Очная 
  

2. Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования. 

проценты 744 

100 100    

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11794000301 

000101001101 
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отдельных  

учебных  

предметов 

606010000132146

820411794000301

000101001101101 

Основная 

общебразовател

ьная программа 

среднего 

общего 
образования 

 

 Очная  

 3. Уровень 

соответствия учебного 

плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям 
федерального 

базисного учебного 

плана. 

абсолютный 

показатель 

744 

соответс

твует 

соответс

твует 

   

606010000132146

820411794000201

000101002101101 

Образовательная  

программа,  

обеспечивающая  

углубленное  

изучение  

отдельных  

учебных  

предметов 

Очная 

  4. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представленной услуги. 

проценты 744 

100 100    

   

  

5. Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 
образования 

проценты 744 

100 Проверк

а не 
осуществ

лялась 

   

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов)  
До 2% 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  

 

 

  

наименован

ие показа- 

теля 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на  

отчетну

ю дату 

допуст

и- 

мое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

- 

мое 
(возмож

ное) 

значени

е 

причин

а 

отклон

ения 

   наименование 
показателя 

   наименование 
показателя 

  
наименован

ие 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя  

наименование код 

     

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

606010000132146

820411794000301

000101001101101 

Основная 

общебразовательная 

программа среднего 
общего образования 

 Очная   

Физические 
лица 

число 
обучающихся 

792 6  6    

606010000132146

820411794000201

000101002101101 

Основная 

общебразовательная 

программа среднего 

общего образования 

Образовательная  

программа,  

обеспечивающая  

углубленное  

изучение  

отдельных  

учебных  

предметов 

 

Очная   

Физические 
лица 

число 
обучающихся 

792 0 0    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 
считается выполненным (процентов)  
 

До 10 % 
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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 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

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 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполне- 

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

   наименование 
показателя 

   
наименование 

показателя 

  
наимен
ование 
показат

еля 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя наимен

ование 

код 

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

 
606010000132146

820411Г42001000

300701007100100  

 

Дополнительные 

общеразвивающи
е программы 

 Очная   

1. Доля обучающихся 

освоивших 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу по 

завершении реализации 
программы 

процен

ты 

744 

100 100    

2 Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, 

процен

ты 

744 

Не менее 0,5 0,8    

 
606010000132146

820411Г42001000

300701007100100  

 

Дополнительные 

общеразвивающи
е программы 

 Очная 

  2 Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами 

региональных, 

всероссийских и 
международных 

мероприятий 

процен

ты 

744 

     

Уникальный 

номер       

по базовому  

(отраслевому)  

перечню    
 

11Г42001000

300701007100 
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  3. Уровень 

соответствия 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

федеральным 

государственным 

требованиям и (или) 
примерной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

абсолю

тный 

показа

тель 

 

соответствуе

т 

соответствуе

т 

   

  4. Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

представленной 

услуги. 

процен

ты 

744 

100 100    

  

5. Доля своевременно 

устраненных 
общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

Ростовской области, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 
образования 

процен

ты 

744 

100 Проверка не 

проводилась 

   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (процентов) 

 
До 2% 
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