
Отчет об исполнении муниципального задания 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №62 Красноармейского района Волгограда»

(наименование муниципального бюджетного образовательного учреждения)

за 2017 год
(отчетный период)

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

Наименование
показателя

Наименовали 
е показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утверж 
дено на 

год

Испол
нено

на
отчета

ую
дату

Допустим
ые

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

значение

Причи
на

отклон
ения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
117870003010
00101000101

Реализация
основных
общ еобразова
тельных
программ
начального
общего
образования

Федеральный
государствен
ный
образователь 
ный стандарт

О бщ еобра 
зовательн 
ые классы

Очная (.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

11787000301
0002010091
01

Реализация
основных
общ еобразова
тельных
программ
начального
общего
образования

Федеральн
ый
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Общ еобра 
зовательн 
ые классы

Н а 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. 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

процент 744

1

100 100 2% нет

I



надзору в сфере 
образования

11791000301
00010100410
1

Реализация
основных
общ еобразова
тельных
программ
основного
общего
образования

Ф едеральн
ый
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

О бщ еобра 
зовательн 
ы 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. 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

11794000301 
00010100110 
1

Реализация
основных
общ еобразова
тельных
программ
среднего
общего
образования

Государств
енный
образовател
ьный
стандарт

О бщ еобра 
зовательн 
ые классы

Очная 1 .Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
образования

процент 744

f

100 100 2% нет

2. Полнота реализации процент 744 100 100 2% нет



основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования
3.Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

процент 7 4 4 100 100 2% нет

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

п р о ц е н т 7 4 4 100 100 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

п р о ц е н т 7 4 4 100 100 2% нет

1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 5 1
01

Отдых детей 
и молодежи

Л етний 
каникуляр 
ный 
период, 
дневное 
время (с 
организаци 
ей 2-
хразового
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 муниципала 
ных общеобразовательных 
учреждений

процент 744 10 10 0 % нет

1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 5 1
01

О тдых детей 
и молодеж и Л етний 

каникуляр 
ный 
период, 
дневное 
время (с 
организаци 
ей  3-
хразового
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 муниципала 
ных общеобразовательных 
учреждений

процент 744

i

10 10 0 % н е т



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

Уникальны
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Среди
ИЙ
разме
Р
платы
(цена,
тариф
)Наименован

ие
показателя

Наименова
ние

показателя

Наименован
ие

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименова
ние

показателя

Наименование
показателя

Единица
измерения

Утвер
ждено
на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустим
ые

(возможн
ые

отклонен
ия)

Отклонение,
превышают

ее
допустимое

значение

Причин
а

отклоне
ния

наименов
ание

код
по
О К
ЕИ

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

11787000
30100010
1000101

Реализация
основных
общ еобраз
овательных
программ
начального
общего
образова
ния

Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт

Общ еобраз
овательные
классы

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

человек

»•

792 208 209 2 % Расчет
отклонения,
превышающе
го
допустимое 
значение = 
100% - 
сумма 
показателей 
колонки № 11 
«Исполнено 
на отчетную 
дату» / сумма 
показателей 
колонки №  10 
«Утверждено 
на год» * 100 
%

100%- 
546/557* 
*100%  = 
1,9%

Смена
места

жительс
тва

Беспл
атно

11787000
30100020
1009101

Реализация
основных
общ еобраз
овательных
программ
начального
общего
образова
ния

Федераль
ный
государст
венный
образоват
ельный
стандарт

Общ еобраз
овательные
классы

Н а дому Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател
ьной программы
начального
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования.

человек 792 1 1 Беспл
атно

11791000
30100010
1004101

Реализация
основных
общ еобраз
овательных
программ

Федераль
ный
государст
венный
образоват

Общ еобраз
овательные
классы

Очная Уровень
освоения
обучающимися
основной
общеобразовател

человек 792 297 292

f

Смена
места

жительс
тва

Беспл
атно

I



основного
общего
образова
ния

ельный
стандарт

ьной программы
основного
общего
образования по 
завершении 
первой ступени 
общего 
образования.

11794000
30100010
1001101

Реализация
основных
общ еобраз
овательных
программ
среднего
общего
образова
ния

Г осударст
венный
образоват
ельный
стандарт.

Общ еобраз
овательные
классы

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

человек 792 51 44 Смена
места

жительс
тва

Беспл
атно

10028000
00000000
2005100

Отдых 
детей и 
молодежи

Летний
каникуляр
ный
период,
дневное
время (с
организац
ией 2-
хразового
питания)

Число
обучающихся

человек

**

792 55 55 0% 162
РУб-

10028000
00000000
2005100

Отдых 
детей и 
молодеж и

Летний
каникуляр
ный
период,
дневное
время (с
организац
ией 3-
хразового
питания)

Число
обучающихся

человек 792 55 55 0% 183,6 
руб.

Руководитель

Исполнитель

/ С. Б. Камышев/
ПОДПИСЬ

/Е. Н. Лёвкина /

Проверил оценку выполнения показателя /Ю. Б. Гончарова/

I


