
 

 

 

ОТЧЕТ   ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

ЗА 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

от «29»  декабря 2018 г. 

 

Наименование  муниципального учреждения 

Егорлыкского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 11 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Егорлыкского района (обособленного подразделения) «Образование начальное общее»,  

«Образование основное общее»,  

«Образование среднее общее» 

Периодичность __________________________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании)

 Коды 

Форма по 

ОКУД 46980 

Дата 29.12.2018 

по Сводному 

реестру 
60312716 

По ОКПД 85.12.12.000 

По ОКПД 85.13.12.000 

По ОКПД 
85.14.12.000 

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1  

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 

 

Уникальный 

номер       

по базовым  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
 

 
 

11.787.0 

 

 



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 

показа теля 

Единица 

измерения  

 

 

Значение 

 

 

 

Утверждено 

 в муниципальном задании на год 

Допус

ти-

мое 

(возм

ож-

ное) 

откло

не-

ние5 

Отклонен

ие, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение6 

Причина 

отклонения 

_________ 

(наимено- 

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

Наи 

мено 

вание 

Код 

по 

ОКЕ

И 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату3  

Исполне- 

но на 

отчетную 

 дату4 

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

117870001004

00101005101 
адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

обучающиеся 

с ОВЗ 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процен

т 

744 100 100 100 2   

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2 

  



      5.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

учебного плана по 

адаптированным 

программам,федеральног

о государственного 

стандарта,базисного 

учебного плана. 

соответст

вует\не 

соответст

вует 

 соответствует соответствует соответствует 

      

1178700010050

0101002101 

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа 

дети-

инвалиды 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2     

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2     

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 100 2   

  

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов 

РФ,осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

  



5.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения требованиям 

учебного плана по 

адаптированным 

программам, 

федерального 

государственного 

стандарта,  базисного 

учебного плана. 

соответст

вует\не 

соответст

вует 

  соответствует соответствует соответствует     

  

1178700030030

0101005101 

не указано обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2   

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 100 2   

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2   



1178700030050

0101000101 

не указано дети-

инвалиды 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы начального 

общего  образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

      2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2    

      3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 100 2    

      4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

 

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  Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Наимено-

вание 

показа- 

теля 

Единица 

измерения  

Значение 

 

Допустимое 

(возмож- 

ное) откло-

нение5 

Откло-

нение, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение6 

Причи 

на 

откло-

нения 

 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници   

пальном 

задании 

на год 

Утверж 

дено в 

муниципа 

льном 

задании на 

отчетную 

дату3 

Испол-

нено на  

отчет 

ную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



11787000100400

201004101 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

Обучающиеся с 

ОВЗ 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 
число 

обучающихся 
человек 792 

2 2 2 2 

   

11787000100500

101002101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дети-инвалиды не указано очная   
число 

обучающихся   
человек 792 1 1 1 2    

11787000300300

101005101 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная   
число 

обучающихся  
человек  792 72 69 72 2    

11787000300500

101000101 
не указано дети-инвалиды не указано очная   

число 

обучающихся  
человек 792 1 1 1 2    

 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) - 2%. 

 



  

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 2 

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 

показа теля 

Единица измерения  

 

 

Значение 

 

 

 

Утверждено 

 в муниципальном задании на год 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние5 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение6 

Причина 

отклонени

я 

_________ 

(наимено- 

вание 

показа-теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_______

__ 

(наимен

о-вание 

показа-

теля) 

Наи мено 

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетную 

дату3  

Исполне- 

но на 

отчетную 

 дату4 

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

11791000300

30010100910

1 

не указано обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихся 

с ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего  образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

Уникальный 

номер       

по базовым  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
 

 
 

11.791.0 

 

 



3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2 

  

1179100030

0400101007

101 

не указано обучающ

иеся  с 

ОВЗ 

не 

указано 

очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего  образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2     

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2     

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2   

  



4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

  

1179100030050

0101004101 

не указано дети-

инвалиды 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего  образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2   

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2   

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2   



1179100010040

0201008101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиес

я с ОВЗ 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего  образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

      2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2    

      3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2    

      4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

      5.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям учебного 

плана по 

адаптированным 

программам, 

федерального 

государственного 

стандарта, базисного 

учебного плана. 

соответству

ет\не 

соответству

ет 

 соответствует соответствует соответствует    



1179100010050

0201005101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дети-

инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы основного 

общего  образования 

по завершении второй 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2    

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2    

4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2    

5.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного 

учреждения 

требованиям учебного 

плана по 

адаптированным 

программам 

,федерального 

государственного 

стандарта, базисного 

учебного плана. 

соответству

ет \ не 

соответству

ет 

 соответствует соответствует соответствует    

 



 

 
 

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  Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Наимено-

вание показа- 

теля 

Единица 

измерения  

Значение 

 

Допустимое 

(возмож- 

ное) откло-

нение5 

Откло-

нение, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение6 

Причи 

на 

откло-

нения 
___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_______

__ 

(наимен

о-вание 

показате

ля) 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници   

пальном 

задании 

на год 

Утверж 

дено в 

муниципа 

льном 

задании на 

отчетную 

дату3 

Испол-

нено на  

отчет 

ную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11791000300300

101009101 
не указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная   
число 

обучающихся 
человек  792 80 83 83 2    

11791000300500

101004101 
не указано дети-инвалиды не указано очная 

 

число 

обучающихся 
человек 792 2 2 2 2    

11791000100400

201008101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ОВЗ 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

 

число 

обучающихся 
человек 792 3 2 2 2    

11791000100500

201005101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

дети-инвалиды 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная 

 

число 

обучающихся 
человек 792 2 2 2 2    

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, (процентов) - 2%. 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 3 

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 

показа теля 

Единица 

измерения  

 

 

Значение 

 

Утверждено 

 в муниципальном задании на 

год 

Допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние5 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение
6 

Причина 

отклоне

ния 

_________ 

(наимено- 

вание 

показа-теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля) 

Наи мено 

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 

дату3  

Исполне- 

но на 

отчетную 

 дату4 

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

1179400020030010

1007101 

образовательна

я 

программа,обес

печивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов,пред

метных 

областей(профи

льное обучение) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная  1. Уровень освоения 

обучающимися 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего  образования 

по завершении третьей 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 100 2   

2. Полнота реализации 

общеобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

3. Доля 

родителей(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 2 

 

 

Уникальный 

номер       

по базовым  

(отраслевым)  

перечням или 

региональному 

перечню    
 

 
 

11.794.0 

 

 



4. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими 

функции по контролю 

и надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 100 2 

  

 

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  Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено-

вание 

показа- 

теля 

Единица 

измерения  

Значение 

 

Допустимое 

(возмож- 

ное) откло-

нение5 

Откло-

нение, 

превыша-

ющее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение6 

Причи 

на 

откло-

нения 

 

___________ 

(наимено-вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

________

_ 

(наимено-

вание 

показател

я) 

___________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници   

пальном 

задании 

на год 

Утверж 

дено в 

муниципа 

льном 

задании на 

отчетную 

дату3 

Испол-

нено на  

отчет 

ную 

дату4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11794000200300

101007101 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение отдельных 

учебных предметов, 

предметных 

областей(профильно

е обучение) 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ОВЗ и детей 

инвалидов 

не указано очная   
число 

обучающихся 
человек  792 11 12 12 2    



О б р азо в ате л ьн ая
п р о гр ам м ,1, 

о б есп е чи ва ю щ ая

L1 7 9 4 0 0 0 2 0 0 5 0 0  

1 0 1 0 02 1 0 1

угл уб л ен н о е  

и зучен и е о тд е л ьн ы х 

уч еб н ы х предм етом , 

п р е д м е тн ы х о б л .к  тей 

(п р о ф и л ьн о е  

о б учен и е )

д е т  ин и .1л и д и не указан о очная
число

о б учаю щ и хся
человек 792 1 1 1 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

/Безрукова Н.В./


