
Отчет об исполнении муниципального задания
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №124 Красноармейского района Волгограда»

за 2017 год
(отчетный период)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наимено
вание

показате

Наименов
ание

показател

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверж 
дено на 

год

Исполнен 
о на

отчетную

Допустим
ые

(возможн

Отклонени
е,

превышаю

Причин
а

отклоне
ля я дату ые щее ния

наименов
ание

код отклонен
ия)

допустимое
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

117870003
010001010

00101

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 99.6 2% нет 1
обучаю 
щийся 

оставле 
н на 

повтори 
ое

обучени 
е по 

ПМПК
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

11791000
30100010
1004101

Образовательна 
я программа 
основного 
общего 
образования

Федеральн
ый
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт,
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

общеобраз 
овательны 
е классы

Очная 1. У ровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 744 100 99,6 2% нет 1
учащий

ся
оставле 

н на 
повтори 

ое
обучени 

е по 
болезни

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

процент 744 100 100 2% нет

3. У ровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 744 100 100 2% нет

4. До ля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

процент 744 100 100 2% нет

5. Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений,

процент 744 100 100 2% нет



выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

11791000
30100020
1003101

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 основного 
общего образования по 
завершении второй 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

2. По л нота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
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. До ля 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



7 ./ /■ 
/

11794000
30100010
1001101

Основная
образовательна
я программа
среднего
общего
образования

Государств
енный
образовател
ьный
стандарт.

общеобраз 
овательны 
е классы

очная 1.Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования по 
завершении третьей 
ступени общего 
образования

процент 744 100 100 2% нет

2. Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
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

10028000
00000000
2005101

Отдых детей и 
молодежи

общеобраз 
овательны 
е классы

Каникул
ярный
период,
дневное
время

С
организа 
цией 2- 
хразовог 
о
питания

Уровень
удовлетворенности 
качеством отдыха детей в 
каникулярное время на 
базе МОУ (доля 
положительных отзывов)

процент 744 100 100 0% нет

j

Количество обучающихся 
МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией 
питания в каникулярный

процент 744 8,5 8,5 0% нет



период в лагерях 
дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

10028000
00000000
2005101

Отдых детей и 
молодежи

общеобраз 
овательны 
е классы

Каникул
ярный
период,
дневное
время

С
организа 
цией 3- 
хразовог 
о
питания

Уровень
удовлетворенности 
качеством отдыха детей в 
каникулярное время на 
базе МОУ (доля 
положительных отзывов)

процент 744 100 100 0% нет

Количество обучающихся 
МОУ, обеспеченных 
отдыхом с организацией 
питания в каникулярный 
период в лагерях 
дневного пребывания на 
базе МОУ, от общей 
численности 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процент 744 14 14 0% нет



7 ./ / 
/

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Наименование
показателя

Наименовани 
е показателя

Наимен
ование
показат

еля

Наименован
ие

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Утверж 
дено на 

год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допустимые
(возможные
отклонения)

Отклонение,
превышающее

допустимое
значение

Причин
а

отклоне
ниянаименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11787000 
30100010 
1000101

Образователь
ная
программа
начального
общего
образования.

Федеральн
ый
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

общео
бразов
ательн
ые
классы

Очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования.

человек 792 229 230 2% Расчет 
отклонения, 
превышающег 
о допустимое 
значение = 
100% - сумма 
показателей 
колонки № 10 
«Исполнено на 
отчетную 
дату» / сумма 
показателей 
колонки № 9 
«Утверждено 
на год» * 100 
%

100-
532/532*100 = 
0

Смена
места

жительс
тва

бесплатно

1179100
0301000
1010041
01

Образователь
ная
программа
основного
общего
образования

Федеральн
ый
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт,
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

общео
бразов
ательн
ые
классы

Очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования.

человек 792 271 271 Смена
места

жительс
тва

бесплатно

1179100
0301000
2010031

Образователь
ная
программа

Федеральн
ый
государстве

общео
бразов
ательн

На дому Уровень
освоения
обучающимися

человек 792 4 4 бесплатно



■ ./ / 
—

01 основного
общего
образования

1179400
0301000
1010011
01

Образователь
нал
программа
среднего
общего
образования

нныи
образовател
ьный
стандарт,
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Г осударств
енный
образовател
ьный
стандарт.

ые
классы

общео
бразов
ательн
ые
классы

Очная

основной 
общеобразовател 
ьной программы 
основного 
общего
образования по 
завершении 
второй ступени 
общего 
образования.
Уровень 
освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовател 
ьной программы 
среднего общего 
образования по 
завершении 
третьей ступени 
общего 
образования.

человек 792 28 27 Нет 11 
класса, 
набран 
только 
один 

10
класс в 
2017- 
2018 

учебно 
м году, 
смена 
места 

жительс 
тва

бесплатно

100280
000000
000020
05101

Отдых детей 
и молодежи

Каникулярн 
ый период, 
дневное 
время

организацией
2-хразового
питания

Число
обучающихся

человек 792 45 45 0% 162 руб.

100280
000000
000020
05101

Отдых детей 
и молодежи

Каникулярн 
ый период, 
дневное 
время

организацие*
3-хразового
питания

Число
обучающихся

человек 792 75 75 0% 183,6 руб.

хгпзсноал. %  Ч;

С.В. Акимова
ф.и.о.

А.В. Кузнецова
Подпись ф.и.о.

ения показателя /Ю.Б. Гончарова/


