
Департамент по образованию администрации Волгограда 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»

400074, г.Волгоград ул.Рабоче-Крестьянская, 38 телефон 97-09-87 Факс (8442) 97-09-87 E-mail:schooll30@rambler.ru
ОКПО 10551669 ОГРН 1023403851844 ИНН/КПП: 3445030559/344501001_______________________________________
03.04.2018 г. № б/н
На№ ________________________________

Отчет об исполнении муниципального задания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №130 Ворошиловского района Волгограда» 

за 1 квартал 2018 года

3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их 
установления):

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наимен
ование
показат
еля)

наименование показателя Единица измерения

утвержде 
но на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
значен

ие

причина
отклонен

ИЯ
(наимено
вание
показател
я)

(наимен
ование
показат
еля)

наименов
ание

Код по
ОКЕИ
(при
наличи
и)

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

1178700030100010
1000101

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 - - -

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1178700030100020
1009101

Основная
общеобразовательн 
ая программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию

очная

1. Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 - - -
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«Средняя школа № 130 Ворошиловского района Волгограда»

400074, г.Волгоград ул.Рабоче-Крестьянская, 38 телефон 97-09-87 Факс (8442) 97-09-87 E-mail:schooll30@rambler.ru
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Отчет об исполнении муниципального задания муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа №130 Ворошиловского района Волгограда» 

за 1 квартал 2018 года

3.3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) (в случае их 
установления):

Уникальный 
номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги (выполнения
работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

(наимен
ование
показат
еля)

наименование показателя Единица измерения

утвержде 
но на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

откло
нение,
превы
шающ

ее
допус
тимое
значен

ие

причина
отклонен

ия
(наимено
вание
показател
я)

(наимен
ование
показат
еля)

наименов
ание

Код по
ОКЕИ
(при
наличи
и)

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

1178700030100010
1000101

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 - - -

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1178700030100020
1009101

Основная
общеобразовательн 
ая программа

Проходящие 
обучение по 
состоянию

очная

1.Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 - - -
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начального общего 
образования

здоровья на 
дому

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1178700010040010
1005101

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
начального общего 
образования

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа,
обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

очная

-

1 .Освоение 
образовательных 
программ начального 
общего образования

процент 744 100 100 - - -

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1179100030100010
1004101

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
основного общего 
образования

очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ основного 
общего образования

процент 744 100 100 - - -

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1179100030100020
1003101

Основная
общеобразовательн 
ая программа 
основного общего 
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

1 .Освоение 
образовательных 
программ основного 
общего образования

процент 744 100 100 - - -

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

единица 642 0 0 - - -

1179400030100010
1001101

Основная
общеобразовательн 
ая программа

очная

1. Освоение 
образовательных 
программ среднего общего 
образования

процент 744 100 100 - - -



среднего общего
образования

2. Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны потребителей 
(обучающихся, их единица 642 0 0
родителей (законных 
представителей), иных 
заинтересованных лиц)

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы)

Показатель объема муниципальной услуги (работы)

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)(наименование

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

Единица
измерения

утвержд 
ено на 

год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

значени
е

причина
отклонения(наимен

ование
показате

ля)

(наимено
вание

показател
я)

наимен
ование

Код по 
ОКЕИ 
(при 

наличи 
и)

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

117870003010
00101000101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 170 157 2% 6%

Выбытие 
воспитанников 

ГКСУ СО 
"Ворошиловски 

й социально- 
реабилитацион 
ный центр для 

несовершеннол 
етних" в МОУ 

по месту 
жительства

бесплатно

117870003010
00201009101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
начального
общего
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 1 1 - - - бесплатно

117870001004
00101005101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
начального

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа,

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 1 1 - - - бесплатно



общего
образования

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья 
(ОВЗ)

117910003010
00101004101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 160 162 1% -
Прибытие 

учащихся из 
других МОУ

бесплатно

117910003010
00201003101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
основного
общего
образования

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 2 2 - - - бесплатно

117940003010 
00101001101

Основная
общеобразоват
ельная
программа
среднего
общего
образования

очная
Число
обучающи
хся

человек 792 38 36 2% 3%

Выбытие 
учащихся в 

связи с 
переездом в 

другие регионы

бесплатно

Директор МОУ СШ №

Исполнитель

Проверил оценку выпол| 
показателя

/Г. Н. Кубанцева/ 
ф.и.о.


