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Коды
Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терновская

Форма по 
ОКУД

основная Дата
0506001

общеобразовательная школа Яковлевского района Белгородской области» 
Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения) по Сводному 

реестру
Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12
Основное общее образование По ОКВЭД 85.13
Дополнительное образование детей По ОКВЭД 85.41.9
Организация отдыха детей и молодежи По ОКВЭД 55.9

Вид муниципального учреждения района 

Периодичность годовая__________

общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения 

района из базового (отраслевого) перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ (отраслевому) перечню
начального общего образования___________________________  11.787.0_________________

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, 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

Утвержде
но в
муниципа
льном
задании
на 2018
год

Исполнено
на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ия

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

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

1178700030030
0101005101

Образовательная
программа
начального

общего
образования

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Общеобраз
овательное
учреждение

Очная

1.Создание условий для выполнения 
образовательной программы

% 44 100% 100% 10% 0

2.Соответствие
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического и 
информационного обеспечения, 
психолого-педагогических условий 
требованиям основной 
образовательной программы.

% 44 100% 100% 10% 0

3.Доля
административно-управленческих и 
педагогических работников,

% 44 100% 100% 10% 0

http://80.253.4.49/document?id=79222&sub=0


имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации
4. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями 
ГОС/ФГОС

%
44

100% 100% 10% 0

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в 
сфереобразования.

%
44

100% 100% 10% 0

6. Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

%
44

95% 100% 10% 0

7. Количество жалоб потребителей 
на качество оказания услуги. Ед. 42

0 0 0 0

1178700010040
0101005101

адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Общеобраз
овательное
учреждение

Очная
1. Создание условий для выполнения 
образовательной программы

%
44

100% 100% 10% 0

2. Соответствие
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно- методического и 
информационного обеспечения, 
психолого- педагогических условий 
требованиям основной 
образовательной программы.

%
44

100% 100% 10% 0

3.Доля
административно-управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

%
44

100% 100% 10% 0

4. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями ГОС / 
ФГОС

%
44

100% 100% 10% 0

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами

%
44

100% 100% 10% 0



исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.
6. Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

%
44

95% 100% 10% 5%

7. Количество жалоб потребителей 
на качество оказания услуги. Ед. 42

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 Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2018 год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допуст
имое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

значение

Причина
отклонения

2018 год 
(финансовый 

год)
Виды 

образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

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

1178700030030010
1005101

Образовательная
программа
начального
общего
образования

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Общеобразова
тельное

учреждение
Очная

Число
обучающи
хся

Чел 792 75 82 15% 9% миграция
населения

Услуга
бесплатная

1178700030050010
1000101

Образовательная
программа
начального
общего
образования

Дети-инвалиды Общеобразова 
тельное 
учреждение, 
на дому

Очная Число
обучающ
ихся

Чел 792 1 1 15% 0 Услуга
бесплатная

1178700010040010
1005101

адаптированная
образовательная
программа
начального
общего
образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Общеобразова
тельное
учреждение

Очная Число
обучающ
ихся

Чел 792 10 9 15% 10% отсутствие
заключений
Ц(Т)ПМПК

Услуга
бесплатная

Раздел 2
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1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
Реализация основных общеобразовательных программ (отраслевому) перечню 
основного общего образования___________________________ __________ 11.791.0_________________

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, 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

Утвержде
но в
муниципа
льном
задании
на 2017
год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

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

1179100030030
0101009101

Образовательная 
программа 
основного общего 
образования

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Общеобраз
овательное
учреждение

Очная

1 .Создание условий для 
выполнения образовательной 
программы

% 44 100% 100% 10% 0

2. Соответствие 
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно- методического и 
информационного обеспечения, 
психолого- педагогических условий 
требованиям основной 
образовательной программы.

% 44 100% 100% 10% 0

3.Доля
административно-управленческих 
и педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 44 100% 100% 10% 0

4. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы в

% 44 100% 100% 10% 0
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соответствии с требованиями ГОС / 
ФГОС
5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в 
сфереобразования.

% 44 100% 100% 10% 0

6.Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги

% 44 95% 95% 10% 0

7. Количество жалоб потребителей 
на качество оказания услуги.

Ед. 42 0 1

1179100010040
0101009101

адаптированная
образовательная
программа
основного
общего
образования

обучающиеся с 
ограниченным 
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Общеобраз
овательное
учреждение

Очная 1 .Создание условий для 
выполнения образовательной 
программы

% 44 100% 100% 10% 0

2. Соответствие 
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно- методического и 
информационного обеспечения, 
психолого- педагогических 
условий требованиям основной 
образовательной программы.

% 44 100% 100% 10% 0

3. Доля
административно-управленческих 
и педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 44 100% 100% 10% 0

4. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы в 
соответствии с требованиями ГОС / 
ФГОС

% 44 100% 100% 10% 0

5. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в 
сфереобразования.

% 44 100% 100% 10% 0



6. Удовлетворённость 
потребителей качеством 
предоставляемой муниципальной 
услуги

% 44 95% 100% 10% 5%

7. Количество жалоб потребителей 
на качество оказания услуги. Ед.

42 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 Среднегодо 
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на 2018 

год

Испол
нено

на
отчет
ную
дату

Допуст
имое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ия

2018 год 
(финансовый 

год)
Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

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

1179100030030
0101009101

Образовательная 
программа основного 
общего образования

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Общеобразова
тельное

учреждение
Очная

Число
обучающ
ихся

чел 792 81 81 15% 0 мигра
ция
насел
ения

Услуга
бесплатная

1179100030050
0101004101

Образовательная 
программа 

основного общего 
образования

Дети-инвалиды Общеобраз 
овательное 
учреждени 
е, на дому

Очная Число
обучающ
ихся

Чел
овек

792 2 3 15% 50% мигра
ция
насел
ения

Услуга
бесплатная

1179100010040
0101009101

адаптированная 
образовательная 
программа основного 
общего образования

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Общеобразова
тельное
учреждение

Очная Число
обучающ
ихся

Чел
овек

792 2 2 15% 0 Услуга
бесплатная

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому) перечню

11.Г42.0

базовому
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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, 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

Утвержде
но в
муниципа
льном
задании
на 2018
год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допус
тимое
(возм
ожное

)
откло
нение

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

Причина
отклонен

ия

Категория
потребителей

Виды
образователь

ных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

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

11Г42001000300
701007100 Обучающиеся

Дополнительная
образовательная

программа

По
направлениям Очная

1 .Создание условий для выполнения 
образовательной программы

% 744 100% 100% 10% 0

2 Соответствие
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно- методического и 
информационного обеспечения, 
психолого- педагогических условий 
требованиям основной 
образовательной программы.

% 744 100% 100% 10% 0

3. Доля
административно-управленческих и 
педагогических работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 744 100% 100% 10% 0

4.Создание условий для развития 
творческих способностей учащихся 
через участие в конкурсах, 
олимпиадах, спартакиадах, 
фестивалях и т.д. (Доля 
обучающихся, участвующих в 
олимпиадах, конкурсах и т.д. )

% 744 100% 100% 10% 0

5. Доля своевременно устраненных % 744 100% 100% 10% 0
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общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в 
сфереобразования.
6.Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальнойуслуги

% 744 95% 100% 10% 5%

7. Количество жалоб потребителей 
на качество оказания услуги.

Ед. 642 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании на 
2018 год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допуст
имое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонен

ия

2018 год 
(финансовый 

год)
Категория

потребителей
Виды

образовательных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г42001000300

701007100
Обучающиеся Дополнительная

образовательная
программа

По
направлениям

Очная Человеко
час

чел..
час.

539 6766 6424 10% 5% запросы
родителей
(законных
представите
лей)

Услуга
бесплатная

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги 
Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер 
(отраслевому) перечню 

10.028.0

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица________________________
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 
услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

содержание муниципальной услуги характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверждено
в
муниципаль 
ном задании

Исполнено
на

отчетную
дату

Допуст
имое

(возмо
жное)

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое

Причина
отклонен

ия

Категория
потребителе

й

Виды 
образовательны 

х программ

Направленнос
ть

образовательн 
ой программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименован
ие

показателя)

наимен
ование

код на 2018 год отклон
ение

(возможное)
значение

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

1.Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальнойуслуги

%
744

9 100% 100% 10% 0

2.Доля
административно-управленческих и 
педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее 
требованиям к квалификации

% 744 100% 100% 10% 0

10028000000000 Дети с 6,5

В
каникулярное

3. Соответствие условий организации 
отдыха и оздоровления детей 
требованиям СанПиНа

% 744 100% 100% 10% 0

002005101 до 18 лет время с
дневным
пребыванием

4. Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования.

% 744 100% 100% 10% 0

5. Количество жалоб потребителей на 
качество оказания услуги.

Ед.
642 0 0

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
номер муниципальной услуги характеризующий условия размер платы
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реестровой
записи

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(цена, тариф)
наименова

ние
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2018 год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

2018 год 
(финансовый 

год)
Категория

потребителей
Виды

образовательных
программ

Направленность
образовательной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наимен
ование
показат
еля)

наи
мен
ова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10028000000000
002005101

Дети с 6,5 до 
18 лет -

В
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

Число
обучающ
ихся

чел 792 120 120 10% 0 Услуга
бесплатная

Директор школы: А.И.Селифанова

«11» января 2019 г.
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