
ОТЧЁТ  

о выполнении муниципального задания на 2018 год  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар  

средней общеобразовательной школой  № 24 

 

РАЗДЕЛ 1 

Наименование муниципальной услуги:  

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования  
Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

  

Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение, 
утверждён

ное               

в 

муниципал
ьном 

задании на 

очередной 
период (на 

2018 год) 

Фактическ
ое            

значение 

на              

отчётный 
период (за 

2018 год) 

Характерис
тика 

причин               

отклонения  

от  
запланиров

анных  

значений 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

  

наименов

ание/код 

   

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

Реализация 
основных 

общеобразо

вательных 
программ 

начального 

общего 

образования 

     1. Наличие 
предписаний 

надзорных органов 

по нарушениям, 
находящимся в 

компетенции 

общеобразовательно

й организации  

да/нет нет нет  

2. Доля учащихся 4-х 

классов, успешно 

написавших 
Всероссийскую 

% 95 95  
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проверочную работу  

3. Доля родителей 

(законных 

представителей), 
удовлетворённых 

качеством 

образования  

%     744 95 91,1  

'00000000000

03300291117
87000301000

10100010110

2 

не указано не указано не указано Очная       

'00000000000

03300291117

87000301000

30100810110

1 

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная       

'00000000000

03300291117

87000301000
20100910110

1 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 
по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная       

'00000000000

03300291117

87000301000

20200810110

1 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 
на дому 

Очная с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

      

'00000000000

03300291117

87000301000

10900210110

не указано не указано не указано Заочная       
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1 

1178700010

0400102004

100 

адаптирова

нная 

образовате

льная 
программа 

обучающи

еся с 

ограничен
ными 

возможнос

тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не 

указано 

Очная с 
применением 

дистанционн

ых 

образователь
ных 

технологий 

      

1178700030

1000109002
100 

не указано не указано 
не 

указано 
Заочная 

      

 

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

  

   
Уникаль

ный 
номер 

реестров

ой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  
услуги 

Значение, 

утверждённо
е               в 

муниципаль

ном задании 
на 

очередной 

период (на 
2018 год) 

Фактическое            

значение на              
очередной 

период (за 

2018 год) 

Характерист

ика причин               
отклонения  

от  

запланирова
нных  

значений 

наимен

ование 
показат

еля 

Единица 

измерени
я по 

ОКЕИ 

  

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показате

ля 

наименов
ание/код 

   

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

Реализац

ия 

основных 

общеобр
азователь

ных 

      чел.    

792 

   

  346 344  
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программ 

начально

го 
общего 

образова

ния 
'00000000

000033002

911178700

030100010

100010110
2 

не указано не указано не указано Очная    343 337  

'00000000

000033002

911178700

030100030

100810110

1 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная    0 5  

'00000000

000033002

911178700

030100020

100910110

1 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная    3 2  

'00000000
000033002

911178700

030100020

200810110

1 

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 
применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

   0 0  

'00000000

000033002

911178700

030100010

900210110

1 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  

'00000000

000033002
911178700

не указано не указано не указано Очная    0 0  
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030100010
100010110

2 

'00000000

000033002

911178700

030100030

100810110

1 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная    0 0  

 

РАЗДЕЛ 2 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
  3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение, 

утверждён
ное               

в 

муниципал

ьном 
задании на 

очередной 

период (на 
2018 год) 

Фактичес

кое            
значение 

на              

очередно

й период 
(за 2018 

год) 

Характерис

тика 
причин               

отклонения  

от  

запланиров
анных  

значений 

наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименование 
показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименов
ание 

показате

ля 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

по ОКЕИ 

  

наименован

ие/код 

   

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

      1. Наличие 

предписаний 

надзорных 
органов по 

нарушениям, 

находящимся в 
компетенции 

да/нет нет нет  

garantf1://79222.0/
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общеобразовател

ьной 

организации  

2. Доля 
выпускников 

основной 

школы, 
получивших 

аттестаты   

% 100 100  

3. Доля 

родителей 
(законных 

представителей), 

удовлетворённы
х качеством 

образования  

%       744 95 82,2  

'000000000

0003300291

1179100030

1000101004

101101 

не указано не указано не указано Очная       

'000000000

0003300291

1179100020
1000101005

101101 

образовате

льная 

программа, 
обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

не указано не указано Очная       

'000000000

0003300291
1179100010

0400101009

адаптирова

нная 
образовател

ьная 

обучающиес

я с 
ограниченны

ми 

не указано Очная       
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101101 программа возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) 

'000000000

0003300291

1179100030

1000201003

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная       

'000000000

0003300291

1179100030

1000202002

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 
технологий 

      

'000000000

0003300291

1179100030

1000501000

101101 

не указано не указано проходящие 

обучение в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

созданных при 

исправительны

х учреждениях 

уголовно-

исполнительно

й системы 

Очная       

'000000000
0003300291

1179100030

1000109006

101101 

не указано не указано не указано Заочная       

 
  3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 
Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объёма 
муниципальной  

услуги 

Значение, 
утверждённое  

в 

муниципальн
ом задании на 

очередной 

Фактическо
е            

значение на              

очередной 
период (за 

2018 год) 

Характерист
ика причин               

отклонения  

от  
запланирова

нных  
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период (на 

2018 год) 

значений 

наимен

ование 

показат
еля 

Единица 

измерен

ия по 
ОКЕИ 

  

наименование 

показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименова

ние 
показателя 

наименов

ание 
показате

ля 

наимено

вание/ко
д 

   

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

Реализация 
основных 

общеобразоват

ельных 

программ 
основного 

      чел.    
792 

   

  549 542  

'00000000000033

00291117910003

01000101004101

101 

не указано не указано не указано Очная    545 535  

'00000000000033

00291117910002

01000101005101

101 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная    0 0  

'00000000000033

00291117910001

00400101009101

101 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 
здоровья 

не указано Очная    0 0  
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(ОВЗ) 

'00000000000033
00291117910003

01000201003101

101 

не указано не указано проходящи
е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная    4 7  

'00000000000033

00291117910003

01000202002101

101 

не указано не указано проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

применение

м 

дистанцион

ных 

образовател

ьных 

технологий 

   0 0  

'00000000000033
00291117910003

01000501000101

101 

не указано не указано проходящи
е обучение 

в 

общеобразо

вательных 

организация

х, 

созданных 

при 

исправител

ьных 

учреждения
х уголовно-

исполнител

ьной 

системы 

Очная    0 0  

'00000000000033

00291117910003

01000109006101

101 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  
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РАЗДЕЛ 3 

Наименование муниципальной услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
  3.Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальны
й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 
муниципальной услуги 

Значение, 
утверждён

ное  в 

муниципал

ьном 
задании на 

очередной 

период (на 
2018 год) 

Фактическ
ое            

значение 

на              

очередной 
период (за 

2018 год) 

Характер
истика 

причин               

отклонен

ия  от  
запланир

ованных  

значений 

наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

  

наименова
ние/код 

очередной 
финансовы

й год 

  

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

      1. Наличие 
предписаний 

надзорных органов 

по нарушениям, 
находящимся в 

компетенции 

общеобразовательно

й организации 

да/нет нет Нет  

2. Доля выпускников 

средней общей 

школы, получивших 
аттестаты 

%     744 100 100  

3. Доля родителей %     744 95 69,4  

garantf1://79222.0/
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(законных 

представителей), 

удовлетворённых 
качеством 

образования 
'00000000000

03300291117

94000301000

10100110110

2 

не указано не указано не указано Очная       

'00000000000

03300291117

94000201000

10100210110
1 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю
щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная       

'00000000000

03300291117

94000301000
20100010110

1 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 
по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная       

'00000000000

03300291117

94000301000

20200910110

1 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 
на дому 

Очная с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 
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'00000000000
03300291117

94000301000

10900310110

1 

не указано не указано не указано Заочная       

'00000000000

03300291117

94000301000

50100710110

1 

не указано не указано проходящ

ие 

обучение 

в 

общеобраз

овательны

х 

организац

иях, 
созданных 

при 

исправите

льных 

учрежден

иях 

уголовно-

исполните

льной 

системы 

Очная       

 
3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объёма 

муниципальной  
услуги 

Значение, 

утверждён
ное  в 

муниципал

ьном 

задании на 
очередной 

период (на 

2018 год) 

Фактическ

ое            
значение 

на              

очередной 

период (за 
2018 год) 

Характери

стика 
причин               

отклонени

я  от  

запланиро
ванных  

значений 

наимено
вание 

показат

еля 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 

  

наименование наименование наименован наимен наименов наименова    
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показателя показателя ие 

показателя 

ование 

показат

еля 

ание 

показател

я 

ние/код 

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

Реализация 

основных 

общеобразовате
льных 

программ 

среднего 

общего 
образования 

      чел.    792    

  62 65  

1179400030100

0101001100 

не указано не указано не указано Очная    62 17  

1179400020100
0101002100 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных учебных 

предметов, 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная    0 48  

1179400030100

0201000100 

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная    0 0  

1179400030100

0202009100 

не указано не указано проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная с 

примен
ением 

дистанц

ионных 

образов
ательны

   0 0  
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х 

техноло

гий 

1179400030100
0109003100 

не указано не указано не указано Заочная    0 0  

1179400030100

0105007100 

не указано не указано не указано Очно-

заочная 

   0 0  

1179400030100
0301009100 

не указано не указано проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья в 
медицински

х 

организация
х 

Очная    0 0  
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