
Управление образования Администрации г. Иванова 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 18 
ул. Маршала Василевского, д.6А, г. Иваново, 153038 

тел.: (4932) 56-21-15, 56-21-71 
E-mail: school18@ivedu.ru 

 
ПРИКАЗ 

 
01.02.2013                                                                                                    № 14а-О 

 
Об утверждении Отчета о выполнении  
муниципального задания за 2012 год 

 
В соответствии с пунктом 4.2 приказа управления образования 

Администрации города Иванова от 15.01.2013 г. №15 «Об утверждении 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательным 
учреждением», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Отчёт об исполнении муниципального задания за 2012 г. 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №18 (Приложение 1). 

2. Предоставить Отчёт об исполнении муниципального задания за 2012 
г. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
средней общеобразовательной школой №18 в управление 
образование Администрации города Иванова в срок до 13.02.2013 г. 

3. Разместить Отчёт об исполнении муниципального задания за 2012 г. 
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой №18 в сети Интернет в соответствии с 
приказом Министерства финансов РФ от 21.07.2011 №86 «Об  
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, её размещения на официальном 
сайте». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор школы:                                                   М.Г. Шамина 

 

 

 

 



Приложение 1 
к приказу №14а-О от 01.02.2013 

 
Отчёт об исполнении муниципального задания за 2012 г.  

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением  
средней общеобразовательной школой №18 

 
Муниципальная услуга: Начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование 
детей 

 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

2012 год 

план факт 
Причины отклонения от 

запланированных значений 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

    1.  
Показатели, 
характеризующие объем 
оказания услуги 

 

 
1.1. 

Среднегодовое число детей, 
получающих начальное 
общее, основное общее и 
среднее (полное) общее 
образование 

ЧЕЛ 565 565  

1.2. 
Среднегодовое число детей, 
получающих начальное 
общее образование 

ЧЕЛ 239 239  

1.3. 
Среднегодовое число детей, 
получающих основное 
общее образование 

ЧЕЛ 267 267  

1.4. 
Среднегодовое число детей, 
получающих среднее 
(полное) общее образование 

ЧЕЛ 59 59  

   2.  
Показатели, 
характеризующие 
качество оказания услуги 

 

2.1. В части требований к 
персоналу:     

2.1.1. 

Укомплектованность 
педагогами по 
соответствующим 
предметам 

ПРОЦ 100 100  

2.1.2. 
Доля педагогов имеющих 
высшее педагогическое 
образование 

ПРОЦ 89,7 90,3  

2.2. В части требований к 
зданию, помещению:     

2.2.1. Доля ОУ имеющих 
медицинские кабинеты ПРОЦ 100 100  

2.3. 
В части требований к 
оборудованию и 
материалам: 

    

2.3.1. 

Обеспеченность школьных 
библиотек учебниками, 
обеспечивающими 
государственный 
образовательный стандарт, 
процент от общей 
потребности 

ПРОЦ 64,4 54,4 

Плановые внебюджетные средства 
были перераспределены на 

ремонтные работы проводимые в 
рамках проекта "Модернизации" 

2.3.2. Число обучающихся в ОУ, 
приходящихся на один ЧЕЛ 12,8 8,1  



компьютер 

2.4. В части процесса оказания 
услуги:     

2.4.1. 
Количество случаев 
травматизма в ОУ, травм на 
1000 учащихся 

ПРОЦ 5,2 0  

2.4.2. Доля учащихся во вторую 
смену в ОУ ПРОЦ 0 0  

2.5. В части результата 
оказания услуги:     

2.5.1. 

Доля выпускников в ОУ, 
преодолевших 
минимальный порог по 
русскому языку и 
математике 

ПРОЦ 100 96,6 

Рамазанова Г. не преодолела 
минимальный порог при сдаче 
одного экзамена из-за плохого 

владения русским языком. 

2.5.2. 

Доля учеников оставленных 
по неуспеваемости на 
второй год от общего числа 
учеников ОУ 

ПРОЦ 1 2,1 

На второй год оставлены учащиеся 
начальной школы (5 человек) по 

решению психолого-
педагогической комиссии. Средняя 

школа (5 человек) - дети из 
детского дома №2 и непосещающие 
учебные занятия. Старшая школа 2 

человека по причине болезни 

2.5.3. 

Количество призёров 
региональных и 
всероссийских олимпиад и 
конкурсов на 1000 
обучающихся в 
муниципальных ОУ 

ЧЕЛ 0 0  

2.6. В целом к оказанию услуги:     

2.6.1. 

Число судебных актов об 
удовлетворении требования 
истца в отношении 
организаций, оказывающих 
услугу 

ШТ 0 0  

 
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных 
учреждениях 

 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Ед. 
изм. 

2012 год 

план факт 
Причины отклонения от 

запланированных значений 
показателей 

1 2 3 4 5 6 

    1.  
Показатели, 
характеризующие объем 
оказания услуги 

 

 
1.1. 

Число детей, получающих в 
каникулярное время отдых в 
ОУ, человек, в том числе 
детей-сирот, и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

ЧЕЛ 143 143  

1.2. 

Число человеко-дней 
предоставления отдыха 
детям в профильных 
лагерях в ОУ 

ЧЕЛ·ДН 630 630  

   2.  
Показатели, 
характеризующие 
качество оказания услуги 

 

2.1. В части требований к     



зданию, помещению, 
оборудования и материалов, 
которые используются для 
оказании услуги: 

2.1.1. Наличие игровых и 
спортивных площадок ПРОЦ 100 100  

2.2. В части процесса оказания 
услуги:     

2.2.1. 
Число случаев травматизма 
среди детей в период 
каникулярного отдыха в ОУ 

ШТ 0 0  

2.2.2. 
Число случаев пищевых 
отравлений детей в период 
каникулярного отдыха в ОУ 

ШТ 0 0  

2.2.3. 

Число жалоб родителей или 
их законных 
представителей на 
организацию отдыха в 
каникулярное время в ОУ 

ШТ 0 0  

2.3. В целом к оказанию услуги:     

2.3.1. Количество предписаний 
надзорного органа ШТ 0 0  

 


