
Коды

506001

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : (обособленного подразделения) По ОКВЭД 85.12

образование и наука По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14

Периодичность                           на 01.07. 2020 годна 30.04.2022 год По ОКВЭД 85.41.1

2. Категории потребителей муниципальной услуги :  физические лица

наименование код ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётнгую дату

Исполнено на 

отчётнгую дату

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

  % 744 98 98 100

  % 744 100 100 100

  % 744 100 100 100

  % 744 85 85 85

  % 744 100 100 100

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «30» апреля  2021 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Средняя общеобразовательная школа №30"

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчёта о выполнении муниципального задания, установленом муниципальном задании)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

РАЗДЕЛ 1.

Дата 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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

34.787.01. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

Код по свободному реестру

Форма по ОКУД

Наименование муниципального учреждения города Шахты (обособленного подразделения)

наименование 

показателя

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

7

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей 

качества муниципальной услуги

13

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель,характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель,  характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги

Причина 

отклонения

Значение 

наименование показателя наименование показателя
наименование 

показателя

очная

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

начального общего образования

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

30.04.2022

Код по общероссийским базовам (отраслевым) 

перечням или региональному перечню

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение



% 744 100 100 100

  % 744

  % 744

  % 744

  % 744

  % 744

% 744

  % 744

  % 744

  % 744

  % 744

  % 744

 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 %  

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

очная

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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

 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 %  

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования 

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования по завершении 

уровня начального общего 

образования 

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

801012О.99.0.БА81АА24001

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

801012О.99.0.БА81АА00001

801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная



% 744

  % 744 98 98 100

  % 744 100 100 100

  % 744 100 100 100

  % 744 85 85 86

  % 744 100 100 100

% 744 100 100 100

 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 %  

801012О.99.0.БА81АШ04001 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 

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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

 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 %  

801012О.99.0.БА81АА24001

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования

адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная



наименование код ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётнгую дату

Исполнено на 

отчётнгую дату
В поцентах

В абсолютных 

показателях

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

20 18

-20 -18

801012О.99.0.БА81АЦ60001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная
число 

обучающихся 
человек 792 85 85 87

801012О.99.0.БА81АА24001
адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная
число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0

801012О.99.0.БА81АШ04001

общеобразовательная 

программа,адаптированная 

общеобразовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
число 

обучающихся 
человек 792 2 2 2

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,  характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

Значение 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Размер платы (цена, 

тариф)

Причина 

отклонения

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей обьёма муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица измерения
Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

792 88 88 89Итого по услуге Х Х

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

очная
всего число 

обучающихся 
человек



2. Категории потребителей муниципальной услуги :  физические лица

наименование код ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётнгую дату

Исполнено на 

отчётнгую дату

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

  % 744 98 98 100

  % 744 100 100 100

  % 744 100 100 100

  % 744 85 85 85

% 744 100 100 100

% 744 100 100 100

% 744 98 98 82

3 выпускникам 

предоставлено 

право пройти ГИА в 

дополнительный 

(сентябрьский) этап 

в 2022 году 

  % 744

  % 744

  % 744

Допустимое (возможное) отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

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.

 доля педагогов, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование в 

форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовки для работы в 

соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

наименование 

показателя
наименование показателя

единица измерения 

наименование показателя наименование показателя
наименование 

показателя

наименование 

показателя

Показатель,характеризующий содержание муниципальной услуги

7

Код по общероссийским базовам (отраслевым) 

перечням или региональному перечню

14

802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

очная
уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная

1. Наименование муниципальной услуги :

Уникальный номер реестровой записи

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям ФГОС 

основного общего образования 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение 

Причина 

отклонения

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования

РАЗДЕЛ 2.

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

35.791.0



  % 744

% 744

% 744

% 744

  % 744

  % 744

  % 744

  % 744

% 744

% 744

% 744

  % 744

802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

очная

802111О.99.0.БА96АА25001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

адаптированная 

образовательная программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

 доля педагогов, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование в 

форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовки для работы в 

соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %  

802111О.99.0.БА96АШ58001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

общеобразовательная 

программа,адаптированная 

общеобразовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная

уровень освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

уровня основного общего 

образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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.

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.

 доля педагогов, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование в 

форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовки для работы в 

соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %  

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования



  % 744

  % 744

  % 744

% 744

% 744

% 744

доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством проведения 

предоставляемой услуги

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.

 доля педагогов, получивших 

дополнительное 

профессиональное образование в 

форме повышения квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовки для работы в 

соответствии с ФГОС ООО за 

последние 3 года - 100 %  

802111О.99.0.БА96АШ58001

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

общеобразовательная 

программа,адаптированная 

общеобразовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная

полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательной 

организации требованиям 

федерального базисного учебного 

плана 

доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным программам 

основного общего образования



наименование код ОКЕИ

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётнгую дату

Исполнено на 

отчётнгую дату
В поцентах

В абсолютных 

показателях

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

20 19

-20 -19

802111О.99.0.БА96АЧ08001
по общеобразовательным 

программам

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

очная
число 

обучающихся 
человек 792 96 96 98

адаптированная 

образовательная программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ОВЗ

очная
число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0

общеобразовательная 

программа, адаптированная 

общеобразовательная 

программа

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому

очная
число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0

802111О.99.0.БА96АШ58001

общеобразовательная 

программа, адаптированная 

общеобразовательная 

программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

(инклюзия)

очная
число 

обучающихся 
человек 792 0 0 0

Руководитель (уполномоченое лицо) директор _______________ Р.С. Лактионова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение 

Причина отклонения

16

Размер платы (цена, 

тариф)

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Итого по услуге

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

Х Х

802111О.99.0.БА96АА25001

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Показатель,  характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование показателя наименование показателя
наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя
единица измерения

очная
всего число 

обучающихся 
человек 792 96 96 98

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей обьёма муниципальной 

услуги


