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на « 31»  декабря  2022 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ________

средняя школа "Центр образования " г.Волгодонска
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общего образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
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(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального Код по
общероссийско

общего образования_____________________________________________________________________________ му базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица перечню или

региональному
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 

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

ЧАСТЬ 1. С ведения об оказы ваемы х м униципальны х услугах2
РА ЗД Е Л  J _

БА81

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превыша 
ющее 
допус

тимое (воз 
можное) 

отклонени

причина
отклонения

виды
образоватеьных

программ

категория
потребителей

место
обучения

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

(наименование
показателя)!

наимено
вание!

КОД ПО

ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

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

8010120.99.0. БА81АЭ92 
001 - - Очная -

Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 98 98 100 10

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

укомплектованности
кадрами

процент 744 100 100 100 10 -

Доля обучающихся,

8010120.99.0.БА81АЮ1
6001 -

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -

общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 98 98 100 10

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

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

размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица измерения значение
Допусти

мое
(возмож

ное)
отклоне

ние

отклонение 
, превы
шающее 
допусти

мое 
(возможно 
е)значе

ние

Причина
отклоненияВиды образовательных 

программ
категория

потребителей
место

обучения

формы образования 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

(наимено
вание

показате-ля)з

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утвержде-но 
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

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

8010120.99.ОБА 
81АЭ92001 - Очная -

число
обучающих

ся
человек 792 340 352 356 36 - - -

8010120.99.0.БА 
81АЮ16001 - -

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная -
число

обучающих
ся

человек 792 1 0 0 - - -



1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_______________________________________  Код по
общероссийско

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— му базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица перечню или

региональному
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
РАЗДЕЛ 2

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

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превыша 
ющее 

допус
тимое 
(воз

можное ) 
отклонени 

е

причина
отклонениявиды

образоватеьных
программ

категория
потребите

лей

__  (наименование
показателя )з

формы образования и 
формы реализации 

образовательных прог
рамм

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утвержде-но 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
ванне

показате
ля)э

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

8021120.99.0 ББ11АЮ 5 
8001 - - Очная

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования и получивших 
документы государственного образца

процент 744 95 95 100 10

Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

Общий уровень укомплектованности 
кадрами

процент 744 100 100 100 10

Д оля обучаю щ ихся освоивш и х
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования и получивших 
документы государственного образца8021120.99 0 ББ11АЮ 8 

3001

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на Очная

процент 744 95 95 100 10

дому
Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

Общий уровень укомплектованности 
кадрами

процент 744 100 100 100 10 -



802112099.0.ББ 11АГ000 
00

адаптирован-ная 
образователь-ная 

программа
Очная

Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования и получивших 
документы государственного образца

процент 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, 
прошедших курсовую подготовку по 
направлению работы с ОВЗ

процент 744 100 100 100 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)

наименова-ние
показателя

единица измерения значение отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

Причина
отклонениякатегория

потребителей место обучения место обучения (наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя):,

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утвержде-но 
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне

ние

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001 Очная число обучаю

щихся
человек 792 60 55 53 5

8021120.99.0.ББ 
11АЮ83001

проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 

дому
Очная число обучаю

щихся
человек 792 1 1 1 -

802112О99.0.ББ1 
1АГ00000

адаптирован-ная
образователь-ная

программа
Очная -

число обучаю
щихся

человек 792 0 1 1 - -



1 Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ_________________________________________________  Код по
,  ,  общероссийсконачального общего образования

--------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- му базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды перечню или

региональному
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

’ | L ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
РАЗДЕЛ 3

БА82

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превыша 
ющее 
допус

тимое (воз 
можное) 

отклонени 
е

причина
отклонениявиды 

образователь
ных программ

категория
потребителей место обучения

формы образования 
и формы реализа

ции
образовательных

прог-рамм

(наименование 
показателя )з

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утвержде-но 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

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

801012О.99.0.БА82АН32 
001

с расстройствами 
аутистического 

спектра
Очная

Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля педагогических
работников, прошедших 
курсовую подготовку по 
направлению работы с 
обучающимися с ОВЗ

процент 744 100 100 100 10

8010120.99.0.БА82АА26 
001 -

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

- Очная -

Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку по 
направлению работы с 
обучающимися с ОВЗ

процент 744 100 100 100 10



8010120.99.0.БА82АЛ78
001

с задержкой 
психического 

развития
Очная

Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 10 -

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку по 
направлению работы с 
обучающимися с ОВЗ

процент 744 100 100 100 10

8010120.99.0.БА82А370 
001 -

с тяжелыми 
нарушениями речи - Очная -

Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную 
основную
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля педагогических 
работников, прошедших 
курсовую подготовку по 
направлению работы с 
обучающимися с ОВЗ

процент 744 100 100 100 10

1  1  Г ' По т ,а. г . „ -  ~  л .___________________ ~  -
уду^ пил и цюктическом достижении показателей, характеризующих ооъем раооты

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

размер
платы
(цена,

(формы) оказания муниципальной 
услуги

наименова
ние

показателя

единица
измерения значение

отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

Причина
отклонениявиды образователь 

ных программ категория потреби-телей место обучения

формы образования 
и формы реализа

ции
образовательных

прог-рамм

(наименование
показателя)?

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утвержде-но 
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне

ние

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

8010120.99.0.БА
82АН32001 -

с расстройствами аутистического 
спектра - Очная -

число обучаю 
щихся человек 792 1 2 2 - - -

8010120.99.ОБА 
82АА26001 -

проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому Очная -

число обучаю 
щихся

человек 792 1 1 1 - -

8010120.99.0.БА 
82АЛ78001 - с задержкой психического развития - Очная -

число обучаю 
щихся

человек 792 3 5 5 - - -

8010120.99.0.БА
82А370001 - с тяжелыми нарушениями речи Очная -

число обучаю 
щихся

человек 792 1 0 0 - - -



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
РАЗДЕЛ 4

1 Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного К од по
общероссийско

общего образования MV 6a, OROMV

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица перечню  или
----------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------- — -------------------------------- региональному

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню

3 i Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

БА96

Уникапьный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муници-пальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени
е,

превышаю 
щее допус
тимое (воз 
можное) 

отклонени 
е

причина
отклонениявиды

образователь-ных
программ

категория
потребителей место обучения

формы 
образования и 

формы 
реализа-ции 

образовательн 
ых прог-рамм

(наименов
ание

показателя
)з

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утвержде-но 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

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

80211 Ю.99.0.БА96АА00 
001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Очная -

Доля обучающихся, освоивших адаптированную 
основную образовательную программу основного 
общего образования

процент 744 100 100 100 10

Доля педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку по напрвлению работы с 
обучающимися с ОВЗ

процент 744 100 100 100 10

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования и получивших документы процент 744 95 95 99,9 10

001 Очная

Доля педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

Общий уровень укомплектованности кадрами процент 744 100 100 100 10 -

802111О.99.0.БА96АЮ83 
001 -

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому

Очная

Доля обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу основного общего 
образования и получивших документы 
государственного образца

процент 744 95 95 100 10 -

Доля педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

Общий уровень укомплектованности кадрами процент 744 100 100 100 10



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

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения значение отклонение

Уникальный 
номер реестровой 

записи виды
образовательных

программ
категория потребителей место обучения

формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

(наименование 
показателя )з

наименова-ние показателя

наимено-вание код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утвержде-но 
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне

ние

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е) значение

Причина
отклонения размер

платы
(цена.
тариф)

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

80211 Ю.99.0.БА9 
6АА00001

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) - Очная число обучающихся человек 792 1 3 3 0

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЮ58001 Очная число обучающихся человек 792 398 402 401 40 -

80211 Ю.99.0.БА9 
6АЮ83001

проходящие
f lf tv U B IIU P  JTQ

состоянию 
здоровья на дому

Очная число обучающихся человек 792 1 i i и



1 Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- общероссийско

му базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  перечню или

региональному
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги перечню
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ _5_

ББ52

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

един
измер

ица
ения значение

Допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превьгшающ 

ее допус
тимое (воз

можное) 
отклонение

причина
отклонениякатегория

потребителей

направленность 
образовательно 
й программы

виды 
образовательны 

х программ

формы образования и формы реализа
ции образовательных прог-рамм (наименование

показателя)^

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утвержде-но 
в муници
пальном 

задании на 
год

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8042000.99.0.ББ52АГ120 
00 дети-инвалиды не указано не указано Очная

Доля педагогических 
работников, прошедших 

курсовую подготовку
процент 744 100 100 100 10

8042000.99.0.ББ52АП88 
000

MCI и  с

ограниченными 
возможнос

тями здоровья 
(ОВЗ)

не указано не указано Очная
Доля педагогических 

работников, прошедших 
курсовую подготовку

процент 744 100 100 100 10

8042000.99.0.ББ52АЖ48 
000 не указано не указано не указано Очная

Доля педагогических 
работников, прошедших 

курсовую подготовку
процент 744 100 100 100 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)

наименова
ние

показателя

единица
измерения значение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина
отклонениякатегория

потребителей

направленность
образовательной

программы

виды образовательных 
программ

формы образования и формы 
реализа-ции образовательных 

прог-рамм
(наименование

показателя^

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципаль

ном задании на 
год

утвержде-но
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8042000.99.0.ББ5 
2АГ12000 дети-инвалиды не указано не указано Очная

Количество
человеко

часов
чел ч 539 272 240 240 24

8042000.99.0.ББ5 
2АП88000

дети с 
ограниченными 
возможнос-тями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано Очная
Количество
человеко

часов
чел ч 539 136 136 136 14



8042000.99 0 ББ5 Количество
539 25942АЖ48000 не указано неуказано не указано Очная человеко чел ч 25432 25944 25944

часов



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________  Код по

2. Категории потребителей работы региональному
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель качества работы

наименование
показателяз

единица
измерения

значение

Допустимое
(возможное)
отклонениеб

отклонени
е,

превышаю 
щее допус
тимое (воз 

можное) 
отклонени 

е?

причина
отклонения

(наименование
показателя^

наимено
ваниез

код по 
ОКЕИз

утвержде-но 
в муници
пальном 

задании на
ГОДз

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату4

исполнено
на

отчетную
датуз

(наименов
ание

показател
Я)з

(наименов
ание

показател
я)з

(наимено
вание

показател
я)з

(наимено
вание

показател
я)з

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



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записиз

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы

размер
платы
(цена,

тариф)

найме н 
ова- 
ние 

показа 
теляз

единица
измерения

значение
отклонени

е,
превышаю

щее
допустимо

е
(возможно

е)
значение?

Причина
отклонениянайме

но-
ваниез

код по 
ОКЕИз

утверждено в 
муниципаль

ном задании на
ГОДз

утвержде-но 
в муниципа

льном 
задании на 
отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Допустимо 
е (возмож

ное) 
отклоне

ние 6

(наимено
вание

показател
я )з

(наимено
вание

показател
я)з

(наимено
вание

показате
ЛЯ)з

(наименование
показателя)3

(наименование
показателя)3

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

1 5 " февраля 2023 г.
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