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по Сводному реестру
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Наименование муниципального учреждения  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение по ОКВЭД

средняя школа №1 г.Волгодонска 

Виды деятельности муниципального учреждения реализация основных общеобразовательных программ начального

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Дополнительное образование.

Вид муниципального учреждения общеобразовательная  организация
(указывается вид  муниципального учреждения из базового (отраслевого)  перечня)

Периодичность годовой

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

от « 15 »  февраля 2018 г.

Коды

0506501

15.02.2018

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1) 

1

85.14

85.13

85.12

85.41

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании)
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального

общего образования

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение
Содержание 1

Содер-

жание 3

Содер-

жание 2

причина 

отклонения

75

6 7 8 12

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2)

РАЗДЕЛ

единица 

измерения по 

ОКЕИнаименование показателя

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) откло-

нениекод
наимено-

вание

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

1 2 3 4 5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услугиУникальный номер 

реестровой записи

Условие 

2

Условие 

1

10

10

10процент 744 75

9 10 11

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных предс-

тавителей) на действия 

работников учреждения

процент 744 98

процент 744 100

6071200013110604051178

7000301000101000101107

642 0

число-

вой 

показа-

тель

Доля педагогических работ-

ников, прошедших соответст-

вующую курсовую 

подготовку

0

Доля обучающихся, освоив-

ших основную общеобразова-

тельную программу началь-

ного общего образования

Укомплектованность 

педагогическими кадрами

 Доля педагогических кадров  

с высшим профессиональ-

ным образованием от 

общего  числа

100

10

744 100 100 10 -

-

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

- - очная -

процент

100

1413

-

-

-

Показатель качества муниципальной услуги

11.787.0

6071200013110604051178

7000301000201009101108

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому

- очная -

 Доля педагогических кадров  

с высшим 

профессиональным 

образованием от общего  

числа

процент 744

Укомплектованность 

педагогическими кадрами
процент 744 100 100 10 -

75 75 10 -



3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное)  откло-

нение

РАЗДЕЛ

1

51 3

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

2 3 4

6

код
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

Условие 

1
Условие 2

Уникальный 

номер реестровой 

записи

наимено-

вание

14

Сред-

ний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

158 9 10 11 12

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение

причина 

отклонения

607120001311060

405117870003010

00201009101108

- - очная -

13

человек 792 249 249 10 -

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.791.0

9 10 1186 12

причина 

отклонения
Условие 

1

Условие 

2

наимено-

вание

5

код

7 13 14

наименование 

показателя

7

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) откло-

нение

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Содержание 1

2

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги

Содержание 1
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

4

число обучаю-

щихся

607120001311060

405117870003010

00201009101108

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому

- очная -

обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

число обучаю-

щихся
человек 792 1 1 10 -

0 -

-

0 10

-

6071200013110604051178

7000301000201009101108

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому

- очная -

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных предс-

тавителей) на действия 

работников учреждения

число-

вой 

показа-

тель

642

10 -

Доля педагогических работ-

ников, прошедших соответст-

вующую курсовую 

подготовку

процент 744 100 100



10 -

число-

вой 

показа-

тель

6071200001311060405117

9100030100020100310110

9

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных предс-

тавителей) на действия 

работников учреждения

642 0 0 10 -

Доля педагогических работ-

ников, прошедших соответст-

вующую курсовую 

подготовку

процент 744 100 100 10 -

процент 744 75 75 10 -

744 100 100

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья  

на дому

- очная -

 Доля педагогических кадров  

с высшим 

профессиональным 

образованием от общего  

числа

Укомплектованность 

педагогическими кадрами

6071200003110604051179

1000301000101004101107

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

- - очная

процент

10 -

-

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных предс-

тавителей) на действия 

работников учреждения

число-

вой 

показа-

тель

642 0 0

-

744 100 100 10

 Доля педагогических кадров  

с высшим профессиональ-

ным образованием от 

общего  числа

процент 744 10

-

Укомплектованность 

педагогическими кадрами

процент 744 100 100 10 -

Доля обучающихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования и 

получивших документы 

государственного образца

процент 744 95 100 10

-

75 75

Доля педагогических 

работников, прошедших 

соответствующую курсовую 

подготовку

процент



3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего

общего образования

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

Содержание 1

Показатель качества муниципальной услуги

Условие 2

число обучаю-

щихся

наименование 

показателя

1510 11

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Сред-

ний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

допусти-

мое 

(возмож-

ное)  откло-

нение

причина 

отклонения

3 4 7

Условие 

1

наимено-

вание
код

607120000311060

405117910003010

00101004101107

- - очная

8 952 61 1312

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

человек 792 216 218

исполнено 

на 

отчетную 

дату

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

РАЗДЕЛ

1 1 10

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение
наимено-

вание

10

допусти-

мое 

(возмож-

ное) откло-

нение

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

число обучаю-

щихся
человек 792

14

-

11.794.0

причина 

отклонения

код

единица 

измерения по 

ОКЕИ

-

Содержание 1
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

Условие 

1

Условие 

2

обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

-

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

607120000131106

040511791000301

000201003101109

обучающиеся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья  

на дому

- очная -



-

6071200001311060405117

9400020100010100210110

8

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

образова-

тельная 

програм-

ма, обес-

печиваю-

щая углуб-

ленное 

изучение 

отдельны

х учебных 

предме-

тов, 

предмет-

ных 

областей 

(профиль-

ное 

обучение)

- очная

1 2 3 4 5 6 13 14

Доля обучающихся, освоив-

ших основную общеобразова-

тельную программу средне-

го общего образования и 

получивших документы 

государственного образца

процент

7 8 9 10 11 12

744 95 100 10 -

Укомплектованность 

педагогическими кадрами
процент 744 100 100 10 -

 Доля педагогических кадров  

с высшим профессиональ-

ным образованием от 

общего  числа

процент 744 75 75 10 -

Доля педагогических работ-

ников, прошедших соответст-

вующую курсовую 

подготовку

процент 744 100 100 10 - -

 Доля обучающихся, освоив-

ших основную общеобразова-

тельную программу среднего 

общего образования, обеспе-

чивающую углубленное или 

профильное изучение отдель-

ных учебных предметов

процент 744 50 100 10 -



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

-

6071200001311060405117

9400020100010100210110

8

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

образова-

тельная 

програм-

ма, обес-

печиваю-

щая углуб-

ленное 

изучение 

отдельны

х учебных 

предме-

тов, 

предмет-

ных 

областей 

(профиль-

ное 

обучение)

- очная

10 - -

94 8

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных предс-

тавителей) на действия 

работников учреждения

число-

вой 

показа-

тель

642 0 0

Содержание 2Содержание 1

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Сред-

ний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение

причина 

отклонения

Содер-

жание 3

Условие 

1
Условие 2

наимено-

вание
код

допусти-

мое 

(возмож-

ное)  откло-

нение

21 6 73 5 12 13 14 1510 11



4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

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, характеризующих качество муниципальной услуги 

число обучаю-

щихся
человек 792 38 40 10 -###############

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

образовательная 

программа, обес-

печивающая углуб-

ленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предмет-

ных областей 

(профильное 

обучение)

- очная -

1

Уникальный номер 

реестровой записи

Содержание 1

2

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

РАЗДЕЛ

3 4 5 6

6071200001311060405

11Г420010003007010

07100113

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

очное

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Г42.0

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муници-

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в муници-

пальном 

задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) откло-

нение

отклонение, 

превышаю-

щее допус-

тимое (воз-

можное) 

значение

причина 

отклонения
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

Условие 

1

Условие 

2

наимено-

вание
код

7 8 10

Укомплектованность 

педагогическими кадрами
процент

11 12 13 149

744 100 100 10 -

Отсутствие обоснованных 

жалоб обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на действия 

работников учреждения

число-

вой 

показа-

тель

642 0 0 10 -



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

Руководитель (уполномоченное лицо)      директор
(подпись)  (расшифровка подписи)

допусти-

мое 

(возмож-

ное)  откло-

нение

Г.В. Поляков

   1)
 Номер муниципального задания присваивается муниципальным учреждением.

   2)
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

   3) 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно 

по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.    

(должность) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Сред-

ний 

размер 

платы

(цена, 

тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

6

отклоне-

ние, пре-

вышающее 

допусти-

мое (воз-

можное) 

значение

причина 

отклонения

Содержание 1
Содер-

жание 2

Содер-

жание 3

Условие 

1
Условие 2

наимено-

вание
код

8 9 10 11 121 2 3 4 5 14 15

607120000131106

040511Г42001000

300701007100113

обучающиеся за исклю-

чением обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

- - очная -

количество 

человеко-

часов

7

539 13770 13770 10 -

13

человеко-

час


