
Форма №

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

Наименование муниципального учреждения, отчетный период: 
М БОУ «Ш кола № 106», 3 квартал 2021 года (июль-август)

№
п/п

Уникальный номер реестровой записи, наименование 
услуги

Единица
измерения

Объем
муниципальной 
услуги за 
отчетный 
период,
установленный
муниципальным
заданием

Фактический
объем
оказанной
муниципальной
услуги

Отклонение

8010120.99.0.БА81АЭ92001
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
(по общеобразовательным программам)

человек 649 649

(100%)

8010120.99.0.БА81АЮ16001
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
(проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому (очная))___________________

человек

(100%)

8010120.99.0.БА82АЛ78001
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в
общеобразовательном учреждении 
(С задержкой психического развития)

человек

( 100%)

8010120.99.0.БА82А370001
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в
общеобразовательном учреждении 
(С тяжелым нарушением речи)___________

человек

(100%)

8021110.99.0.БА96АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования (по 
общеобразовательным программам)_________

человек 564 564
(100%)

8021110.99.0.БА96АЮ83001
Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 
(проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому (очная))___________________

человек 2

( 100%)

8021110 .99.0.БА96АА00001
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном учреждении 
(С задержкой психического развития)_______

человек

( 100%)

8021120.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (по 
общеобразовательным программам)________

человек 39 39

(100%)



/

9 8042000.99.0.ББ52А344000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественная направленность)

Человек
O-

часы

7560 7560

10 8042000.99.0.ББ52А320000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

Человек
O-

часы

7020 7020

Директор МБОУ «Школа №106» /о.п. Дулогло/



Форма № 3

Соответствие качества предоставленных услуг 
(выполненных работ) параметрам муниципального задания

Наименование муниципального учреждения, отчетный период: 
М БОУ «Ш кола № 106» , 3 квартал 2021 года (июль-август)

№
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование 
услуги (работы)

Наименование 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Значение
показателя
качества,

установлен
ного

муниципаль
ным

заданием

Фактическое 
значение 

показателя 
качества, 

достигнутого 
в отчетном 

году

Отклонение

2 6=(5/4)х100%

8010120.99.0.БА81АЭ92001
Реализация основных
общеобразовательных 
программ начального
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Доля обучающихся, освоивших 
программу и переведенных в 
следующий класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную  
программу начального общего 
образования______________________

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования_____________________
У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения
He закончен 

нормативный 
срок обучения

8010120.99.0.БА81АЮ16001
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому (очная))

Доля обучающихся, освоивших 
программу и переведенных в 
следующий класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную  
профамму начального общего 
образования______________________

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования_____________________
У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения

8010120.99.0.БА82АЛ78001
Реализация
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для
обучающихся, проходящих 
обучение в
общеобразовательном 
учреждении
(С задержкой психического 

развития)

Доля обучающихся, освоивших 
профамму и переведенных в 
следующий класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную  
профамму начального общего 
образования

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования

He закончен 
нормативный 
срок обучения
He закончен 

нормативный 
срок обучения



Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

8010120.99.0.БА82А370001
Реализация
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для
обучающихся, проходящих 
обучение в
общеобразовательном 
учреждении
(С тяжелым нарушением 

речи)

Доля обучающихся, освоивших 
профамму и переведенных в 
следующий класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную  
лрофамму начального общего 
образования______________________

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования_____________________

He закончен 
нормативный 
срок обучения
He закончен 

нормативный 
срок обучения

8021110.99.0.БА96АЮ58001 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Доля обучающихся,
освоивших программу и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
Ьбщеобразовательную 
профамму основного общего 
образования_________________

95

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования________________
У ком плектованность 
педагогическими кадрами

IOO 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения

8021110.99.0.БА96АЮ83001 
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного
общего образования
(проходящие обучение 
HO состоянию здоровья 
на дому (очная))

Доля обучающихся,
освоивших профамму и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную 
профамму основного общего 
образования_________________

100

Количество обоснованных 
жалоб пофебителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования________________
Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения

8021110.99.0.БА96АAOOOOI
Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования для 
обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном 
учреждении 
(С задержкой 
психического развития)

Доля обучающихся,
освоивших профамму и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную 
профамму основного общего 
образования_________________

100

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования________________
У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения



8 8021120.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Доля обучающихся, 
освоивщих профамму и 
переведенных в следующий 
класс

100 He закончен 
нормативны й 

срок обучения

Удельный вес обучающихся, 
освоивщих основную 
общеобразовательную 
профамму основного общего 
образования

95 He закончен 
нормативны й 

срок обучения

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивщих в 
образовательное учреждение 
или в управление 
образования

О О

У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

9 8042000.99.0.ББ52А344000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих профамм 
(художественная 
направленность)

У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 

выставках

50 20

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивщих в 
образовательное учреждение 

или в управление 
образования выщестоящий 
орган, по которому были 

приняты меры

О О

10 8042000.99.0.ББ52А320000
Реализация дополнительных

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

общеразвивающих профамм 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 

выставках

50 20

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивщих в 
образовательное учреждение 

или в управление 
образования выщестоящий 

орган, по которому были 
приняты меры ;

О

H И

О

Директор МБОУ «Школа № 106» /О.П. Дулогло/



Форма № I

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

Наименование муниципального учреждения, отчетный период: 
М БОУ «Ш кола № 106», 3 квартал 2021 года (сентябрь)

№
п/п

Уникальный номер реестровой записи, наименование 
услуги

Единица
измерения

Объем
муниципальной 
услуги за 
отчетный 
период,
установленный
муниципальным
заданием

Фактический
объем
оказанной
муниципальной
услуги

Отклонение

8010120.99.0.БА81АЭ92001
Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 
(по общеобразовательным программам)

человек 615 615

(100%)

8010120.99.0.БА81АЮ16001
Реализация основньк общеобразовательных 
программ начального общего образования 
(проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому (очная))___________________

человек

(100%)

8010120.99.0.БА82АЛ78001
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в
общеобразовательном учреждении 
(С задержкой психического развития)

человек

(100%)

8010120.99.0.БА82А370001
Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ начального 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в
общеобразовательном учреждении 
(С тяжелым нарушением речи)___________

человек

(100%)

8021110.99.0.БА96АЮ58001
Реализация основньк общеобразовательных 
программ основного общего образования (по 
общеобразовательным программам)_________

человек 591 591
(100%)

8021110.99.0.Б А96 АЮ83001
Реализация основньк общеобразовательных 
программ основного общего образования 
(проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому (очная))___________________

человек 4

(100%)

8021110 .99.0.БА96АА00001
Реализация адаптированных основньк 
общеобразовательных программ основного 
общего образования для обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном учреждении 
(С задержкой психического развития)_______

человек

(100%)

802112О.99.0.ББ11АЮ58001
Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования (по 
общеобразовательным программам)_________

человек 38 38

(1 0 0 % )



9 8042000.99.0.ББ52А344000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественная направленность)

Человек
O-

часы

9345 9345

10 8042000.99.0.ББ52А320000
Реализация дополнительньк 
общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

Человек
O-

часы

'i “ „,Г,ьн08 учре 
..HTi

8805 8805

Директор МБОУ «Школа №106» /о, п. Дул ОГЛ о/



Форма № 3

Соответствие качества предоставленных услуг 
(выполненных работ) параметрам муниципального задания

Наименование муниципального учреждения, отчетный период: 
М Б О У  «Ш кола №  106» , 3 квартал 2021 года (сентябрь)

№

п/п
Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование 
услуги (работы)

Наименование 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Значение
показателя
качества,

установлен
ного

муниципаль
ным

заданием

Фактическое 
значение 

показателя 
качества, 

достигнутого 
в отчетном 

году

Отклонение

I 2 3 4 5 6=(5/4)х100%

I 8010120.99.0.Б А 81А Э 92001
Реализация основных 
общеобразовательных

Доля обучающихся, освоивших 
программу и переведенных в 
следующий класс

1 0 0 He закончен 
нормативный 
срок обучения

Программ начального 
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательную  
профамму начального общего 
образования

1 0 0 He закончен 
нормативный 
срок обучения

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования

О О

У комплектованность 
педагогическими кадрами

1 0 0 1 0 0

2 8010120.99.0.Б А 81А Ю 16001
Реализация основных 
общеобразовательных

Доля обучающихся, освоивших 
программу и переведенных в 
следующий класс

1 0 0  ' He закончен 
нормативный 
срок обучения

Программ начального 
общего образования 
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья на 
дому (очная))

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательную  
программу начального общего 
образования

1 0 0 He закончен 
нормативный 
срок обучения

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования

О о
-

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

1 0 0 1 0 0

3 8010120.99.0.Б А 82А Л 78001
Реализация
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для 
обучающихся, проходящих 
обучение в

Доля обучающихся, освоивших 
профамму и переведенных в 
следующий класс

1 0 0 He закончен 
нормативный 
срок обучения

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательную  
профамму начального общего 
образования

1 0 0 He закончен 
нормативный 
срок обучения

общеобразовательном
учреждении
(С задержкой психического 
развития)

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования

О о



Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

8010120.99.0.БА82А370001
Реализация
адаптированных основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для
обучающихся, проходящих 
обучение в
общеобразовательном 
учреждении
(С тяжелым нарушением 

речи)

Доля обучающихся, освоивших 
программу и переведенных в 
следующий класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную  
программу начального общего 
образования______________________

100

Количество обоснованных
жалоб потребителей, 
поступивших в образовательное 
учреждение или в управление 
образования_____________________

He закончен 
нормативный 
срок обучения
He закончен 
нормативный 
срок обучения

8021110.99.0.БА96АЮ58001
Реализация основных 
обндеобразовательных 
программ основного 
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Доля обучающихся,
освоивших программу и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную 
программу основного общего 
образования_________________

95

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования________________
Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения

80211Ю,99.0.БА96АЮ83001
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного
общего образования
(проходящие обучение 
HO состоянию здоровья 
на дому (очная))

Доля обучающихся,
освоивших профамму и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную 
профамму основного общего 
образования_________________

100

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования________________
У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

He закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения

8021110.99.0.БА96АА00001
Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования для 
обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном 
учреждении 
(С задержкой 
психического развития)

Доля обучающихся,
освоивших профамму и 
переведенных в следующий 
класс

100

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную
общеобразовательную 
профамму основного общего 
образования_________________

100

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в
образовательное учреждение 
или в управление 
образования_________________
Укомплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

Не закончен 
нормативный 
срок обучения

He закончен 
нормативный 
срок обучения



8 802112О.99.0.ББП АЮ58001 
Реализация основных 
общеобразовательньк 
программ среднего 
общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)

Доля обучающихся, 
освоивших программу и 
переведенных в следующий 
класс

100 He закончен 
нормативны й 

срок обучения

Удельный вес обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного общего 
образования

95 He закончен 
нормативны й 
срок обучения

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 
поступивших в 
образовательное учреждение 
или в управление 
образования

О 0

У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

9 8042000.99.0.ББ52А344000
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественная 
направленность)

У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 

выставках

50 20

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в 
образовательное учреждение 

или в управление 
образования вышестоящий 
орган, по которому были 

приняты меры

О О

10 8042000.99.0.ББ52А320000
Реализация дополнительных

У комплектованность 
педагогическими кадрами

100 100

общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

Участие в муниципальных и 
региональных конкурсах и 

выставках

50 20

Количество обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в 
образовательное учреждение 

или в управление 
образования вышестоящий 
орган, по которому были 

приняты меры

О О

Директор МБОУ «Школа № 106» /О.П. Дулогло/



Форма № 4 М3

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Роетова-на-Дону
«Ш кола № 106»

отчетный период: 3 квартал 2021 г.

N
п/п

Наименование
услуги

Нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

Отклонение
X 100%

I 4=  (3:2) X 100%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(по общеобразовательным 
программам)___________________

34723,49 24146,71 69,5%

Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном 
учреждении (с задержкой 
психического развития)_________

41469,26 28837,72 69,5%

Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования для обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном 
учреждении (с тяжелым 
нарущением речи)______________

38445,84 26735,24 69,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 
(очная))________________________

207103,26 144019,61 69,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(по общеобразовательньм 
программам)___________________

44733,24 31107,50 69,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому 
(очная))________________________

237727,26 165315,53 69,5%



7. Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных 
программ основного общего 
образования для обучающихся, 
проходящих обучение в 
общеобразовательном 
учреждении (с задержкой 
психического развития)

52697,26 36645,67 69,5%

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования (по 
общеобразовательным 
программам)____________________

48011,83 33387,43 69,5%

9. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(художественная направленность)

14,28 8,43 59%

10. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 
(физкультурно-спортивная 
направленность)

14,78 8,72 59%

Директор МБОУ «Школа № 106»


