
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №11

на 20 17 год и плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от « _ 1_ » февраля 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения___________________________________________________________
______муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска
Виды деятельности муниципального учреждения ______________________________________________________

реализация основных общеобразовательн^гх программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование

Вид муниципального учреждения
41 -Общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
годовой____________________________________________________________________________

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Периодичность

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному
реестру

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД

По
ОКВЭД

Коды

0506501

01.02.2018

85.14

8 5 .4 1

80.21.11



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываем^хх муниципальн^хх услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательного 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_________

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Содержани 
е 1

Содержание 2 Содержани 
е 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Условие 1 Условие
2

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

наимен
ование

код

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетную  
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

7 10 11 12 13 14

60712000131
10604051178
70003010001
01000101106

обучающие 
ся за исклю 

чением 
обучающих 

ся с огра 
ниченными 
возможнос 

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Доля обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательну 

ю программу 
начального общего 

образования

процент 744 98 100 10%

Очная

Укомплектованность 
педагогическими 

______ кадрами______
процент 744 100 100 10%

Доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием от 

общего числа

процент 744 75 78 10%

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

соответствующую  
курсовую подготовку

процент 744 100 100 10%

1 2 4 6 8 9



Отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) на 
действия работников 

учреждения

Числов
ой

показат
ель

642 10%

Укомплектованность 
педагогическими 

______ кадрами______
процент 744 100 100 10%

60712000131
10604051178
70003010002
01009101106

Обучающи 
еся с 

ограниченн 
^1ми 

возможнос 
тями 

здоровья 
(ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

Доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием от 

общего числа

процент 744 75 78 10%

Очная

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

соответствующую  
курсовую подготовку

процент 744 100 100 10%

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) на 
действия работников 

учреждения

Числов
ой

показат
ель

642 10%

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,

тариф)наименование
показателя

единица
измерения

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

Содержание 1 Содержание 2 Содержа 
ние 3

Условие 1 Условие
2 наимен

ование
код

1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 0

0 0



60712000
13110604
05117870
00301000
10100010

1106

обучающиеся за 
исклю чением  

обучающихся с 
огра ниченн^1ми 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

- - Очная -
Число

обучающихся
человек 792 410 421 10% - - -

60712000
01311060
40511791
00020100
01010051

01107

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

- Очная -
Число

обучающихся
человек 792 1 1 10% - - -

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательн^гх программ основного общего образования__________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________________________________________
физические лица____________________________________________________________________________________________

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержани 
е 1

Содержание 2 Содержани 
е 3

Условие 1 Условие
2 наимен

ование
код

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



60712000013
11060405117
91000301000
10100410110

6

обучающие 
ся за исклю 

чением 
обучающих 

ся с огра 
ниченными 
возможнос 

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

Очная

Доля обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательну 

ю программу 
основного общего 

образования и 
получивших 
документы 

государственного 
образца

процент 744 95 100 10% - -

Укомплектованность
педагогическими

кадрами
процент 744 100 100 10% - -

Доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием от 

общего числа

процент 744 75 91 10% - -

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

соответствующую  
курсовую подготовку

процент 744 100 100 10% - -

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) на 
действия работников 

учреждения

Числов
ой

показат
ель

642 0 0 10% - -

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Содержание 1 Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 'а"словие 2

Показатель объёма муниципальной услуги

наименовани 
е показателя

наимен
ование

код

утверждено исполне допустим отклонение,
в но на ое превышающее

муниципаль отчетну (возможн допустимое
ном задании ю ое) (возможное)

на год дату отклонен значение
ие

причина
отклонен

ия

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)



1 2 о3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

61430494
39614301
00111791
00030100
01010041

01101

обучающиеся за 
исклю чением 

обучающихся с 
огра ниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

- - Очная -
Число

обучающихс
я

человек 792 403 405 10% - - -

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги_________________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательн^гх программ среднего общего образования___________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги _______________________________________________________________
физические лица____________________________________________________________________________________________ .

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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержали 
е 1

Содержание 2 Содержани 
е 3

Условие 1 Условие
2 наимен

ование
код

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

60712000013
11060405117
94000201000
10100210110

7

обучающие 
ся за исклю 

чением 
обучающих 

ся с огра 
ниченными 
возможнос 

тями 
здоровья 
(ОВЗ) и

образовательн 
ая программа, 
обеспечиваю  

щая 
углубленное 

изучение 
отдельн^1х  
учебных 

предметов, 
предметн^1х

- Очная -

Доля обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательну 

ю программу 
среднего общего 

образования и 
получивших 
документы  

государственного 
образца

процент 744 95 100 10% - -



детей
инвалидов

областей
(профильное

обучение)

Доля обучающихся, 
освоивших основную  
общеобразовательну 

ю программу 
среднего общего 

образования, 
обеспечивающую  
углубленное или 

профильное изучение 
отдельных учебн^1х  

предметов

процент 744 50 50 10% - -

Укомплектованность
педагогическими

кадрами
процент 744 100 100 10% - -

Доля педагогических 
кадров с высшим 

профессиональным 
образованием от 

общего числа

процент 744 75 100 10% - -

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

соответствующую  
курсовую подготовку

процент 744 100 100 10% - -

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) на 
действия работников 

учреждения

числово
й

показат
ель

642 0 0 10% - -

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование
показателя

утверждено исполне допустим отклонение,
единица в но на ое превышающее

измерения муниципаль отчетну (возможн допустимое

по ОКЕИ ном задании ю ое) (возможное)

причина
отклонен

ия

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)



Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие
1

Условие 2 наимен
ование

код на год дату отклонен
ие

значение

2 3 4 5 10 11 12 13 14 15

60712000
01311060
40511794
00020100
01010021

01107

обучающиеся 
за исклю 
чением 

обучающихся 
с огра 

ниченными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей 

инвалидов

образовательная 
программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
учебн^1х 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная Число
обучающихся

человек 792 58 57 10%

РАЗДЕЛ 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

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Содержание 1 Содержани 
е 2

Содержани 
е 3

Условие 1 Условие
2

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
60712000013
1106040511Г
42001000300

обучающиеся 
за исклю 
чением

- - Очная -
Укомплектованность

педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 10% - -

1 6 7 8 9



70100710011
0

обучающихся 
с огра 

ниченными 
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Отсутствие 
обоснованных жалоб 

обучающихся и их 
родителей (законных 

представителей) на 
действия работников 

учреждения

Числов
ой

показат
642 0 0 10%

ель

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

Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,

тариф)наименование
показателя

единица 
измерения 

по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю

дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия

Содержание 1 Содержание
2

Содержани 
е 3

Условие
1

Условие 2
наимен
ование

код

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

61430494
39614301
00111791
00030100
01010041

01101

обучающиеся за 
исклю чением 

обучающихся с 
огра ниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей- инвалидов

- - Очная -
Количество
человеко

часов

Человек
о-час

539 19006 19006 10% - - -

Руководитель (уполномоченное лицо) директор
(должность) (подпись)

Д.В.Шляков
(расшифровка подписи)

« 01 » 02 20 18 г.


