
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4

на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 15 » февраля 2017 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя школа №8 «Классическая» г.Волгодонска
Виды деятельности муниципального учреждения реализация основных общеобразовательных программ 
начального, общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих 
программ _____________________________________

Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

Периодичность
(указывается вид муниципального учреж дения из базового (отраслевого) перечня) 

годовой
(указывается в соответствии с периодичностью  предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Ф орма по 
О К У Д  

Дата 
по

С водному  
реестру  

П о О К В Э Д

Коды

0506001

15.02.2018

85.13
85.12
85.14
85.41



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

1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги________

Уникальный 
номер по 

базовому  
(отраслевому) 

перечню

Уникаль-
н^1й

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие1 Условие2

наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения  

по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж дено
в

муниципаль  
ном задании  

на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
откло
нения

1 2 3 4 7 8 10 11 12 14
6071200013
1106040511
7870003010
0010100010
1107

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

Доля
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате 
льную 
программу 
начального 
общего 
образования

Процент 744 98 99,6 10

Укомплектован
ность
педагогическим 
и кадрами_____

Процент 744 100 100 10

очная

Доля 
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

Процент 744 75 75 10

Доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующ
ую курсовую
подготовку

Процент 744 100 100 10

Отсутствие
обоснованн^1х
жалоб
обучающихся и
их родителей
>аконн 1̂х
представителей
) на действия
работников
учреждения

Процент 642

6 9

0 0 0



3.2. Показателе, характеризующие объем муниципальной услуги
У ни

кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объем а муниципальной услуги
наимено

вание
показателя

единица  
измерения  
по ОКЕИ

утверж дено  
в муниципаль

ном задании  
на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклоне

ния
Содержание1 Содержание

2
Содержание

3
Условие1 Условие2 наимено

вание
код

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
607120001
311060405
117870003
010001010
00101107

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

- - очная -

Число
обучаю щ и
хся

человек 792 276 274 10



1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1.̂  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги________

РАЗДЕЛ 2
Уникальный 

номер  
по базовому  

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание Условие1 Условие2

наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения  

по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж дено
в

муниципаль  
ном задании  

на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

причина
откло
нения

1 2 3 4 7 8 10 11 12 14
6071200003
1106040511
7910003010
0010100410
1107

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

очная Доля
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате 
льную 
программу 
основного 
общего 
образования

Процент 744 95 100 10

Укомплектован
ность
педагогическим 
и кадрами_____

Процент 744 100 100 10

Доля 
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

Процент 744 75 75 10

Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
соответствующ 
ую курсовую 
подготовку

Процент 744 100 100 10

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и 
их родителей 
законных 

представителей 
) на действия 
работников 
учреждения

Процент 642

6 9

0 0 0



6071200001
3110604051
1791000301
0002010031
01109

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Укомплектован
ность
педагогическим 
и кадрами

Процент 744 100 100 10

Цоля
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

Процент 744 75 75 10

Цоля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующ
ую курсовую
подготовку

Процент 744 100 100 10

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей
) на действия
работников
учреждения

Процент 642 0 0 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
У ни

кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объем а муниципальной услуги
наимено

вание
показателя

единица  
измерения  
по ОКЕИ

утверж дено  
в муниципаль

ном задании  
на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклоне

ния
Содержание1 Содержание

2
Содержание

3
Условие! Условие2 наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
607120000
311060405
117910003
010001010
04101107

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная Число
обучаю щ и
хся

человек 792 233 228 10

607120000
131106040
511791000
301000201
003101109

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Число
обучаю щ и
хся

человек 792 1 1 10 0 0



1. Наименование муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ ср еднего 
общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 3
Уникальный 

номер  
по базовому  

(отраслевому) 
перечню

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание
о3

Условие1 Условие2

наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения  

по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж дено
в

муниципаль  
ном задании  

на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

причина
откло
нения

1 2 3 7 8 10 11 12 13 14
6071220000
1311060405
1179400020
1000101002
101108

Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

Образовательна 
я программа, 

обеспечивающа 
я углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметн^1х 

областей 
(профильное 

обучение)

очная Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовате
льную
программу
среднего
общего
образования и
получивших
документы
государственно
го образца

Процент 744 95 100 10

Доля 
обучающихся, 
освоивших 
основную 
общеобразовате 
льную 
программу 
среднего 
общего 
образования, 
обеспечивающу 
ю углубленное 
или
профильное
изучение
отдельн 1̂х
предметов и
получивших
документы
государственно
го

Процент 744 50 50 10

Укомплектован
ность

Процент 744 100 100 10

4 6 9



педагогическим 
и кадрами
Доля
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа

Процент 744 75 75 10

Доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующ
ую курсовую
подготовку

Процент 744 100 100 10

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и
их родителей
(законных
представителей
) на действия
работников
учреждения

Процент 642 0 0 0

3.2. Показателе, характеризующие объем муниципальной услуги
У ни

кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объем а муниципальной услуги
наим ено

вание
показателя

единица  
измерения  
по ОКЕИ

утверж дено  
в муниципаль

ном задании  
на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возмож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возмож ное)

значение

причина
отклоне

ния
Содержание1 Содержание

2
Содержание

3
Условие1 Условие2 наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
607120000
131106040
511794000
201000101
002101108

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

Образовательна
я программа,
обеспечивающа
я углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметн 1̂х
областей
(профильное
обучение)

очная Число
обучаю щ и
хся

человек 792 32 32 10



1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показателей, характеризующие качество муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 4 Уникальный 
номер  

по базовому  
(отраслевому) 

перечню

Уникаль
ный

номер
реестро

вой
записи

Показатель, характеризующ ий  
содерж ание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ ий условия  

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание Условие! Условие2

наимено
вание

показателя

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения  

по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж дено
в

муниципаль  
ном задании  

на год

испол
нено на 

отчетную  
дату

допустим ое
(возм ож ное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустим ое
(возм ож ное)

значение

причина
откло
нения

1 2 3 4 7 8 10 11 12 14
6071200001
2110604051
1Г42001000
3007010071
00113

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

очная Укомплектован
ность
педагогическим 
и кадрами

Процент 744 100 100 10

Отсутствие
обоснованных
жалоб
обучающихся и 
их родителей 
законных 

представителей 
) на действия 
работников 
учреждения

Процент 642

3.2. Показателе, характеризующие объем муниципальной услуги
У ни Показатель, характеризующ ий Показатель, Показатель объем а муниципальной услуги

кальный содерж ание муниципальной услуги характеризующ ий наимено единица утверж дено испол допустим ое отклонение, причина
номер условия (формы) вание измерения в муниципаль нено на (возмож ное) превышающее отклоне

реестро оказания муниципальной показателя по ОКЕИ ном задании отчетную отклонение допустим ое ния
вой услу,̂ ги на год дату (возмож ное)

записи Содержание1 Содержание
2

Содержание
3

Условие1 Условие2 наимено
вание

код значение

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
607120000
131106040
511Г42001
000300701
007100113

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

очная Количество
человек-

часов

Человек-
час

539 9180 9180 10

Директор МБОУ СШ №8 «Классическая» 
г.Волгодонска 

« 15 » февраля 2018 г.
(подпись)

О.В.Белова 
(расшифровка подписи)

6 9

0 0 0




