
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № > №73/2

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от «15» февраля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения города Волгодонска

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12 г.Волгодонска

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

0506501

15 .0 2 .2 0 1 9

85.14
85.13
85.12
85.41

Виды деятельности муниципального учреждения города Волгодонска
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ

Периодичность - годовой________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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

БА81



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

Утверж
дено

в
муници

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина
отклонени

я

Виды
образовательных

программ

Категория 
потреби 

тел ей

Место
обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

наимено
вание

показателя

код в про
центах

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

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

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

- - Очная

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
об щеобразо вате л ь
ную программу
начального общего
образования

процент 744 98 100 5 0 -

У комплектованное 
гь
педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 5 0 -

Доля
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа

процент 744 75 75 5 0 -



Доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующую
курсовую
подготовку

процент 744 100 100 5 0 -

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

Числовой
показатель 642 0 0 5 0 -

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящ
ие

обучение
по

состоянию 
здоровья 
на дому

Очная Цоля обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовательн
ую программу
начального общего
образования

процент 744 98 100 5 0

У комплектованно 
сть
педагогическими
кадрами

процент 744 100 100 5 0 -

Доля
педагогических 
кадров с высшим 
профессиональны 
м образованием о' 
общего числа

процент 744 75 100 5 0 -



Доля
педагогических 
работников, 
прошедших 
соответствующую 
курсовую 
подготовку

процент 744 100 100 5 0



Отсутствие
обоснованных Числовой
жалоб показатель
обучающихся и го
родителей
(законных
представителей) н
действия

744



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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания
м \ /и ш т м т п и н о и  УСЛУГИ

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,

Т  Я  и  i l l  Ч|

наимено
вание

единица 
измерения по

утверж
дено в

исполнено
на

допус
тимое

откло
нение,

причина
откло-нения

показа
теля

ОКЕИ муниципа 
льном 

задании 
на год

отчетную
дату

(возмо
ж-

ное)
откло
нение

превыш
а-ющее
допус
тимое

(возмож
-ное)

значени

1 dpJrlV | ; )

Виды
образовательных

программ

Категория 
потреби- 

тел ей

Место
обучения

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

единица
измерени

я

код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8010120.99.0. 
БА81АЭ92001

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

- - Очная

Число
обучающ

ихся

человек 792 134 123 5 3 С января по 
август -  в 

муниципально 
м задании 

утверждено - 
114

обучающихся, 
на 01.09.2018 
утверждено -  

134 ,в 
среднем по 

году 
обучалось на 

уровне 
начального

образования -  
123

обучающихся

8010120.99.0. 
БА81АЮ1600 
1

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

- Очная

Число
обучающ

ихся

Человек 792 2 2 5 0



РАЗДЕЛ 2

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образова

ния и 
формы 

реализации 
образовате 

льных 
программ

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

8021110.99.0.
БА96АП76001

образоват
ельная
программ
а,
обеспечи
вающая
углублен
ное
изучение
отдельны
X
учебных
предмето
в,
предметн

- - Очная -

Доля
обучающихс
я, освоивших
основную
общеобразов
ательную
программу
основного
общего
образования
и
получивших 
документы 
государствен 
ного образца

процент 744 95 100 5 0 -



У комплектов 
анность 
педагогическ 
ими кадрами

процент 744 100 100

Доля
педагогическ 
х кадров с 
высшим 
np0(j)eccH0Haj 
ьным 
образованием 
от общего

процент 744 75 75

Доля
педагогическ 
х работников, 
прошедших 
соответствую 
щую
курсовую 
подготовку

процент 744 100 100

Отсутствие
обоснованны
жалоб
обучающихся 
и их
родителей 
(законных 
представ ител 
й) на действ и 
работников 
учреждения

Числовой
показатель 642



8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

обучающ Проходящ
иеся с ие
ограничен обучение
ными по
возможно состоянию
стями здоровья
здоровья на дому
(ОВЗ)

Очная
Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразовате
льную

процент 744 98 100 5 0 -

программу
начального
общего
образования

Укомплектова
нность
педагогически 
ми кадрами

процент 744 100 100 5 0 -

Доля
педагогически? 
кадров с 
высшим 
профессионал ь 
ным
образованием 
от общего

процент 744 75 100 5 0

Доля
педагогически)
работников,
прошедших
соответствукш
ую курсовую
подготовку

процент 744 100 100 5 0

Отсутствие
обоснованных
жалоб

Числовой
показатель

744 0 0 5 0 -

о б у ч а ю щ и х с я  \

их родителей
(законных
представителе!
) на действия
работников
учреждения



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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено в

испол-нено
на

допус
тимое

откло
нение,

причина
откло

показа
теля

муницип
а

отчетную
дату

(возмож
ное) откло-

превыша
ющее

нения

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

код

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

8021110.99.0.
БА96АП76001

образовательн 
ая программа, 
обеспечиваю 
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

- - Очная

Число
обучающи

хся

человек 792 143 145 5

8010120.99.0. 
БА81АЮ1600 
1

обучающиеся
с
ограниченным
и
возможностям 
и здоровья 
(ОВЗ)

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

- Очная

Число
обучающи

хся

человек 792 1 1 5



РАЗДЕЛ 3

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонени

я

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы Условие 2
наимено

вание
код

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

8021120.99.0
.ББ11АП760
01

образовательн 
ая программа, 
обеспечиваю 
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

не указано не указано Очная

Доля
обучающихся,
освоивших
основную
общеобразоват
ельную
программу
среднего
общего
образования и
получивших
документы
государстве нн
ого образца

процент 744 50 100 5 0 -



Доля
обучающихся,,
освоивших
основную
общеобразоват
пьную
программу
среднего
общего
образования,
обеспечивающ
ю углубленное
или

процент 744 95 100 5 0

Укомплектован
ность
педагогически* 
и кадрами

процент 744 100 100 5 0 -

Доля
педагогических 
кадров с 
высшим 
профессиональ] 
ым
образованием о 
общего числа

процент 744 75 75 5 0 -

Доля
педагогических
работников,
прошедших
соответствующ
ю курсовую
подготовку

процент 744 100 100 5 0 -

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

Числовой
показатель 642 0 0 5 0 -



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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Виды 
образ ователь 

ных 
программ

Категория
потреби

телей

Место
обучения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образ ователь 
ных 

программ

Показатель 
объема муниципальной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж
дено в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допус откло
тимое нение,_

(возмож превыша
ное) ющее

откло допус
нение тимое

(возмож
ное)

значение

причина
откло
нения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

10 11 12 13 14 15

8021120.99  
0.ББ11АП76 

001

образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Число
обучающ

ихся

человек 792 11 21 86

Очная

Январь- 
на уровне 
среднего 

образован 
ия

обучалось 
- 2 9  

обучающ 
ихся, 

выпуще 
но -17 

обучаю 
щихся, в 
на 01.09. 
2018 год 

в 10 
классе 

обучается 
-0 обуч, в 
11 классе 

-Ю  ^ 
обучакГ 
щихся

<



РАЗДЕЛ 4

Уникальный
номер по

базовому 11.Г42.0
(отраслевому)

перечню

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



Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель* 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено
вание

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Виды
образова
тельных

программ

Категория
потребител

ей

Место
обучения

Формы
образо
вания

наимено
вание

код

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

60712000013110  
6040511Г420010 
00300701007100  

ИЗ

обучающ  
иеся за 

исключе 
нием 

обучающ  
ихся с 

ограниче 
иными 

возможн 
остями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидо 
в

- - очная -

Укомплекто
ванность
педагогичес
кими
кадрами

процент 744 100 100 5 0 -

Отсутствие 
обоснованнь 
х жалоб 
обучающихс 
и их
родителей
(законных
представите;
ей) на
действия
работников

Числовой
показатель 642 0 0 5 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

наимено единица утверж испол допус откло причина
вание измерения по дено в нено на тимое нение, откло

показа ОКЕИ муниципа отчетну (возмож превыша нения
теля льном ю дату ное) ющее



Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

код задании 
на год

откло
нение

допус
тимое

(возмож
ное)

значение

т 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

60712000013110  
6040511Г420010 
00300701007100  

113

обучающиес 
я за 

исключение 
м

обучающихс 
я с

ограниченн 
ыми 

возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

- - очная -

Количест
во

человеко
часов

Человеко
-час 539 12784 12832 5 0

-

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 15» февраля

Директор
(должное

2019 г.
!) Номер муниципального задания присваивается муниципальным учреждение
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муници 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядков^
3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

С.А. Симонихина 
(расшифровка подписи)

и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 

(услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ)



СВЕДЕНИЯ МБОУ СШ № 12 г.Волгодонска 

об исполнении муниципального задания 

на 1 января 2.019 г.

Наименование услуги Утверждено по 
М3 на 

очередной 
финансовый 

год( 
натуральные 
показатели )

Исполнено по 
М3 в отчетном 
финансовом 

году 
(натуральные 
показатели )

%
исполнения

Причины
отклонения

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

(по
общеобразовательным 

программам)

134 123 92 С января по 
август 2018 г. 
на НОО было 
утверждено - 
114
обучающихся, 
на 1.09.2018 г. 
утверждено 
134 чел., в 
среднем за 
2018 г. 
получилось 
123 чел..

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

(по
общеобразовательным 

программам )

143 145 101

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

(по
общеобразовательным 

программам)

11 21 191 С января по 
август 2018 г. 
на СОО 
обучалось - 29 
чел.,
На 1.09.2018 г. 
в 10-м классе 0 
-  чел., в 11-м 
классе 11 чел., 
в среднем по 
году -21 чел..

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

12784 12838 100

Директор МБОУ СШ № 12 г.Волгодонска С.А. Симонихина

Главный бухгалтер К.А. Закиева

Исполнитель зам дир. по УВР Т.И. Петухова

т.8-919-877-86-89



Начальнику Управления Образования

Г. Волгодонска 

Самсонюк Т.А.

Объяснительная

В отчете о выполнении муниципального задания 2018 год и плановый 2019 и 2010 
годов от « 15 » февраля 2018 г.

В ЧАСТИ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

В РАЗДЕЛЕ 1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего образования, в пункте 3.2. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги -  
отклонение, превышающее допустимое (возможное) 5 %

В ЧАСТИ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

В РАЗДЕЛЕ 3. Наименование муниципальной услуги Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования, в пункте 3.2. Сведения о 
фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги -  
отклонение, превышающее допустимое (возможное) 5 %

Согласно данным в следующей таблице :

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Утверждено в 
муниципальном 
задании на 
отчетную дату 
по плану

Исполнено на 
отчетную дату 
по факту

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

ноо 134 123 5,0 3,0

ООО 143 145 5,0

соо 11 21 5,0 86,0

Итого по 
школе:

288 289

С января по август 2018 г. на HOO было утверждено - 114 обучающихся, 

на 1.09.2018 г. утверждено 134 чел., в среднем за 2018 г. получилось 123 чел..

С января по август 2018 г. на COO обучалось - 29 чел.,

На 1.09.2018 г. в 10-м классе 0 -  чел., в 11-м классе 11 чел., в среднем по году -21 чел..

Директор МБОУ СШ № 12 г.Волгодонска С.А.Симонихина


