
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

                                                                           за 2017 год      
    «_18_» _января_ 2018 г. 

                     
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)      _муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                     Коды 
«Средняя общеобразовательная школа с. Волоконовка Чернянского района Белгородской области»                                                         Форма по ОКУД 0506001 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)  
___начальное общее образование____________________________________________________________________________    По ОКВЭД         80.10.2 
___основное общее образование_________________________________________________________________________________________________                                         80.21.1 
___среднее (полное)общее образование___________________________________________________________________________________________                                        80.21.2 
___дополнительное образование_________________________________________________________________________________________________                                        80.10.3 
Вид муниципального учреждения ____общеобразовательное учреждение____________________________________________________________                                      
Периодичность _________1 раз в год_____________ 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования            Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 6,5 лет до 18 лет)                                                          (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                              11.787.0 

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 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименован
ие 

показателя) 

Наимено
вание 

Код 

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

000000000001430
098811787000301
000101000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования 

Процент  744 100 100  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 100 100  

  

     - 

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

Процент  744 100 100  

  

000000000001430
098811787000100

Адаптированная 
образовательная 

Обучающиеся 
с ОВЗ Не указано Очная  - Уровень освоения 

обучающимися основной Процент  744 100 100    



400101005101101 программа общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой ступени 
общего образования 

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 100 100  

  

     - 

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

Процент  744 100 100  

  

 
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) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименован
ие 

показателя) 

Наимено
вание 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001430
098811787000301
000101000101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 
обучающихся чел. 792 25 25     

000000000001430
098811787000100
400101005101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ОВЗ Не указано Очная  - Число 

обучающихся чел. 792 2 2     

  
РАЗДЕЛ 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования        Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 6,5 лет до 18 лет)                                                 (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                  11.791.0 

       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 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименование 
показателя) Наимено

вание 

Код 

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

000000000001430
098811791000301
000101004101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент  744 100 100  

  

     - Уровень соответствия Процент  744 100 100    



учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

     - 

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

Процент  744 100 100  

  

000000000001430
098811791000100
400101009101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ОВЗ Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент  744 0 0  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 0 0  

  

     - 

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

Процент  744 0 0  

  

000000000001430
098811791000201
000101005101101 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 

Не указано Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования 

Процент  744 0 0  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 0 0  

  

     - 

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

Процент  744 0 0  

  

     - 

Доля обучающихся, 
охваченных программами 
профессиональной 
подготовки 

Процент  744 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) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (Наименован Наимено Код 



ие 
показателя) 

вание задании 
на год 

отклон
ение 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001430
098811791000301
000101004101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 
обучающихся чел. 792 45 45  - - - 

000000000001430
098811791000100
400101009101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ОВЗ Не указано Очная  - Число 

обучающихся чел. 792 0 0  - - - 

000000000001430
098811791000201
000101005101101 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 

Не указано Не указано Очная  - Число 
обучающихся чел. 792 0 0  - - - 

 
РАЗДЕЛ 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования         Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане в возрасте от 6,5 лет до 18 лет)                                                 (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                     11.794.0 

       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 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименован
ие 

показателя) 

Наимено
вание 

Код 

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

000000000001430
098811794000301
000101001101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования 

Процент  744 100 100  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 100 100  

  

     - 

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

Процент  744 100 100  

  

000000000001430
098811794000100
400101006101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ОВЗ Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 

Процент  744 0 0  

  



завершении третьей 
ступени общего 
образования 

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 0 0  

  

     - 

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

Процент  744 0 0  

  

000000000001430
098811794000201
000101002101101 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 

Не указано Не указано Очная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования 

Процент  744 0 0  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 0 0  

  

     - 

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

Процент  744 0 0  

  

     - 

Доля обучающихся, 
охваченных программами 
профессиональной 
подготовки 

Процент  744 0 0  

  

000000000001430
098811794000301
000105007101101 

Не указано Не указано Не указано Очно-
заочная  - 

Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования 

Процент  744 0 0  

  

     - 

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент  744 0 0  

  

     - 

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

Процент  744 0 0  

  

     - 
Доля обучающихся, 
охваченных программами 
профессиональной 

Процент  744 0 0  
  



подготовки 
 
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) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименован
ие 

показателя) 

Наимено
вание Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001430
098811794000301
000101001101101 

Не указано Не указано Не указано Очная  - Число 
обучающихся чел. 792 3 3     

000000000001430
098811794000100
400101006101101 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся 
с ОВЗ Не указано Очная  - Число 

обучающихся чел. 792 0 0     

000000000001430
098811794000201
000101002101101 

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 

Не указано Не указано Очная  - Число 
обучающихся чел. 792 0 0     

000000000001430
098811794000301
000105007101101 

Не указано Не указано Не указано Очно-
заочная  - Число 

обучающихся чел. 792 0 0     

 
РАЗДЕЛ 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время                                                    Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (до 18 лет)                                                                                                          (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                       10.028.0 

       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 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименование 
показателя) Наимено

вание 

Код 

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

000000000001430
098810028000000
000002005101101 

- - - 
В 

каникуляр
ное время  

- 

Доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом и 
оздоровлением 

Процент  744 80 80  

  

     - 

Количество 
обоснованных жалоб 
родителей на качество 
оказываемых услуг 

Ед.  642 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) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклонен
ие 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименован
ие 

показателя) 

Наимено
вание Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
000000000001430
098810028000000
000002005101101 

- - - 
В 

каникуляр
ное время  

- 
Число 
человеко-дней 
пребывания 

чел-дн 540 1260 1260     

      
Число 
человеко-часов 
пребывания 

чел-час 539 8160 8160     

      Количество 
человек чел. 792 60 60     

 
РАЗДЕЛ 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания                                                                                                                        Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (до 18 лет)                                                                                                           (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                      11.Д07.0 

       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 

Утвержде
но в 

государств
енном 

задании на 
год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименование 
показателя) Наимено

вание 

Код 

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

0000000000014300
98811Д0700000000

0000005100101 
- - - -  - 

Количество помещений, 
которые отвечают 
действующим санитарно-
эпидемиологическим и 
противопожарным 
требованиям 

Ед. 642 1 1  

  

     - Охват обучающихся 
питанием 

 
% 744 100 100    

 
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 Средн
ий 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (Наименование 

показателя) 
Наимено

вание Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000014300 - - - - - Число чел. 792 75 75     



98811Д0700000000
0000005100101 

обучающихся 

 
РАЗДЕЛ 6 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                          Уникальный номер по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица                                                                                                                             (отраслевому) перечню 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:                                                    11.Г42.0 

       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 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Исполне
но на 

отчетну
ю дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 

(Наименование 
показателя) Наимено

вание 

Код 

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

0000000000014300
98811Г4200100030

0701007100101 
Не указано Не указано Не указано Очная - 

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении 

% 744 24 24  

  

     - 

Доля детей, ставших 
победителями и 
призерами 
всероссийских, 
международных, 
региональных, 
муниципальных 
мероприятий 

% 744 21 21  

  

     - 

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

% 744 100 100  

  

 
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 Средн
ий 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд
ено в 

государс
твенном 
задании 
на год 

Испол
нено 

на 
отчетн

ую 
дату 

Допус
тимое 
(возмо
жное) 
отклон
ение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причи
на 

отклон
ения Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 (Наименование 

показателя) 
Наимено

вание Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0000000000014300
98811Г4200100030

0701007100101 
Не указано Не указано Не указано Очная - 

Число 
человеко-часов 
пребывания 

чел.-час 539 648 648     
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