
 

 

Отчет об исполнении муниципального задания  

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №124 Красноармейского района Волгограда»   

 

за  2016 год 
(отчетный период) 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименова

ние 

показателя 

Наимено

вание 

показате

ля 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ые 

(возможн

ые 

отклонен

ия) 

Отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимое 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния наименов

ание 

код 

11002000200100

001000100 

 

 

 

 

Образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Федеральный 

государствен

ный 

образователь

ный стандарт 

общеобраз

овательны

е классы 

Очная 1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  



5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

1100200020010

0008003100 

 

 

 

 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования.  

 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

общеобраз

овательны

е классы 

На дому 

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

 

 

процент 744 100 100 2% нет  



1100300030010

0001008100 

 

 

 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

общеобраз

овательны

е классы 

Очная  

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

1100300030010

0008001100 

 

 

 

 

 

 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

 

общеобраз

овательны

е классы 

На дому 

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  



3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

1100300030020

0001006100. 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт. 

 

общеобраз

овательны

е классы 

очная 

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

процент 744 100 100 2% нет  



учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

1100300030020

0008009100. 

 

 

 

 

 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт. 

 

общеобраз

овательны

е классы 

На дому 

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

1100400040020

0001004100 

 

 

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

Государств

енный 

образовател

ьный 

общеобраз

овательны

е классы  

 

Очная 1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

процент 744 100 100 2% нет  



 

 

 

образования 

 

стандарт. 

 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

процент 744 100 100 2% нет  

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

1100400040020

0008007100 

 

 

 

 

 

Образовательна

я программа 

среднего 

общего 

образования 

 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт. 

 

общеобраз

овательны

е классы 

На дому 

 

1.Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования  по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

2.Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

процент 744 100 100 2% нет  

3.Уровень соответствия 

учебного плана 

общеобразовательного  

учреждения требованиям 

федерального базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 2% нет  

4.Доля родителей 

(законных 
процент 744 100 100 2% нет  



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

5. Доля своевременно 

устраненных 

общеобразовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющими 

функции по контролю и 

надзору в сфере 

образования 

процент 744 100 100 2% нет  

1002800000000

0002005100 

Отдых детей и 

молодежи 

 общеобраз

овательны

е классы 

Каникул

ярный 

период, 

дневное 

время 

Доля детей, отдохнувших 

в лагерях с дневным 

пребыванием детей в 

каникулярный период 

 

 

процент 744 100 100 0% нет  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и качеством 

предоставляемой услуги 

процент 744 100 100 0% нет  

 

 

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

 

 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 

оказания 

муниципальн
ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование показателя Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж

дено на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимые 

(возможные 

отклонения) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение 

Причин

а 

отклоне

ния наименов

ание 

код 

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

11002000200100

001000100 

 

Образовательна

я программа 

начального 

Федеральн

ый 

государстве

общеобразов

ательные 

классы 

Очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

человек 792 229 229 2% Расчет 

отклонения, 

превышающег

 



общего 

образования.  

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

о допустимое 

значение = 

100%  -  сумма 

показателей  

колонки № 10 

«Исполнено на 

отчетную 

дату» / сумма 

показателей 

колнки № 9 

«Утверждено 

на год» * 100 

% 

 

100-

529/525*100 =  

- 0,8 

 

1100200020010

0008003100 

 

Образовательна

я программа 

начального 

общего 

образования.  

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

общеобразов

ательные 

классы 

На дому Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

человек 792 1 1  

1100300030010

0001008100 

 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

общеобразов

ательные 

классы 

Очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

человек 792 51 77 Смена 

места 

жительс

тва 

 

Перехо

д на 

ФГОС 

1100300030010

0008001100 

 

Образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

 

Федеральн

ый 

государстве

нный 

образовател

ьный 

стандарт 

общеобразов

ательные 

классы 

На дому Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении второй 

ступени общего 

образования. 

человек 792 1 1  

1100300030020

0001006100. 

. 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт. 

общеобразов

ательные 

классы 

Очная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования. 

человек 792 192 178 Смена 

места 

жительс

тва 

 

Перехо

д на 

ФГОС 

1100300030020

0008009100. 

 

Основная 

образовательна

я программа 

основного 

общего 

образования 

Государств

енный 

образовател

ьный 

стандарт. 

общеобразов

ательные 

классы 

На дому Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы основного 

общего образования по 

завершении первой 

человек 792 4 4  



 

 
 



 
 

 


