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Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

и обеспечение качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» 
 

 

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования  

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Не указано Не указано Не указано Очная Доля 100 100 0 0 - - Аттестацио



аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

нные листы 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 

   

 Доля 

обучающихся 

2-4 классов, 

переведённых 

в следующий 

класс 

100 100 0 0 - - 

Протокол 

заседания 

педагогичес

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не указано Не указано Не указано 

очная 
Число 

обучающихся 
43 42 3 2,3 - 

Выбытие в 

связи с 

переездом 

Книга 

приказов 



 

 

Раздел 2. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Не указано Не указано Не указано 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0 - - 
Аттестацио

нные листы 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 

   
 Доля 

обучающихся,  

переведённых 

100 100 2 0 - - 

Протокол 

заседания 

педагогичес



в следующий 

класс 

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

100 100 33 0 - - 

Протокола 

заседания 

педагогичес

кого совета 

№ 6 от 

19.06.2017 

г., № 7 от 

28.06.2017 

г., № 8 от 

05.07.2017 г. 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не указано Не указано Не указано 

очная 
Число 

обучающихся 
54 51 10 5,5 - 

Выбытие в 

связи с 

переездом 

Книга 

приказов 

 

Раздел 3. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания 

 

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

 



Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых 

предоставление

м питания 

100 100 2 0 - - 
Анкеты 

родителей 

 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не указано Не указано Не указано 

очная 

Число 

обучающихся 
67 69 10 2,9 - 

Увеличение 

количества 

питающихся

детей в 

связи с 

зачислением 

Книга 

приказов 



детей с ОВЗ 

 

Раздел 4. Присмотр и уход 

 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 

очная Доля 

родителей 

(законных 

представителей

), 

удовлетворенн

ых условиями 

пребывания 

детей в группе 

продлённого 

дня 

100 100 5 0 - - 
Анкеты 

родителей 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План  

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 



ной услуги 

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

Обучающи

еся, за 

исключени

ем детей-

инвалидов 

и 

инвалидов 

Не 

указано 
 

Группа 

продлённого 

дня Количество 

детей 
10 10 10 0    

   

 Число 

человеко-

дней 

пребывания 

1650 1650 6 0    

   

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

6600 6600 6 0    

 

Раздел 5. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

Не указано 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

100 100 0 0 - - 
Аттестацио

нные листы 



программа возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 

   

 Доля 

обучающихся 

2-4 классов, 

переведённых 

в следующий 

класс 

100 100 0 0 - - 

Протокол 

заседания 

педагогичес

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 

 

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

 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Адаптиро

ванная 

Обучающ

иеся с 

Не 

указано 

очная Число 

обучающихся 
2 2 10 0    



образоват

ельная 

программ

а 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

 

Раздел 6. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования  

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Не указано 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0 - - 
Аттестацио

нные листы 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 



повышения 

квалификации 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведённых 

в следующий 

класс 

100 100 0 0 - - 

Протокол 

заседания 

педагогичес

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 

   

 Доля 

обучающихся, 

успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

100 - 0 0 - - 

Отсутствие 

учащихся 9 

класса 

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

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Адаптиро

ванная 

образоват

ельная 

программ

Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

Не 

указано 

очная 

Число 

обучающихся 
3 3 0 0 - - 

Книга 

приказов 



а стями 

здоровья 

 

Раздел 7. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Не указано 
Дети-

инвалиды 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состоянию 

здоровья 

на дому 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0 - - 
Аттестацио

нные листы 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 

   
 Доля 

обучающихся 
100 100 0 0 - - 

Протокол 

заседания 



2-4 классов, 

переведённых 

в следующий 

класс 

педагогичес

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 
 

 

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

 
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не 

указано 

Дети-

инвалиды 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная 

Число 

обучающихся 
1 1 0 0 - - 

Книга 

приказов 

 

 

Раздел 8. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования  

 

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



Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

качества, % 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение, % 

Причины 

отклонения 

от заплани-

рованного 

значения 

показателя 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

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

Не указано 
Дети-

инвалиды 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная Доля 

аттестованных  

педагогов от  

количества 

педагогов, 

подлежащих 

аттестации 

100 100 0 0 - - 
Аттестацио

нные листы 

   

 Доля 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации, 

от количества 

педагогов, 

подлежащих  

прохождению  

повышения 

квалификации 

100 100 0 0 - - 

Удостовере

ния о 

повышении 

квалификац

ии 

   

 Доля 

обучающихся, 

переведённых 

в следующий 

класс 

100 100 0 0 - - 

Протокол 

заседания 

педагогичес

кого совета 

№ 5 от 

31.05.2017 г. 

   
 Доля 

обучающихся, 
100 - 0 0 - - 

Отсутствие 

обучающихся 



успешно 

прошедших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию, от 

общего 

количества 

обучающихся 

выпускных 

классов 

9 класса 

 

8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Не 

указано 

Дети-

инвалиды  

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная 

Число 

обучающихся 
1 1 0 0 - - 

Книга 

приказов 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодёжи 

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



 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Кружки и 

секции 
  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворённ

ых 

организацией 

досуга 

100 100 0 0 - - 
Анкеты 

учащихся 

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Кружки и 

секции 
  

Кружки и 

секции 

Количество 

кружков и 

секций 

5 5 0 0    

 

 

2.Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодёжи 

 

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

 

 



Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Культурно

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприят

ия 

  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворённ

ых 

организацией 

досуга 

100 100 3 0 - - 
Анкеты 

учащихся 

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприят

ия 

  

 

Количество 

мероприятий 
20 20 0 0    

 

 

3.Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодёжи 
 

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

 



 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержание 

2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Обществе

нные 

объедине

ния 

  

 Доля 

обучающихся, 

удовлетворённ

ых 

организацией 

досуга 

100 100 4 0 - - 
Анкеты 

учащихся 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 
 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Наименование 

показателя 

Значение 

показателей объёма 

Допустимое 

отклонение                          

от установленного 

показателя 

объёма, % 

Превышение 

допустимого  

отклонения, 

% 

Причины 

отклонения 

от запланиро-

ванного 

значения 

показателя 

Источник 

информи-

рования о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 

1 

Содержан

ие 2 

Содержание 

3 

План 

2017 г. 

Факт 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

 2017 г. 

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

Обществен

ные 

объединен

ия 

  

 Количество 

общественны

х 

объединений 

8 8 0 0    

 

 

 Директор школы ________________________О.С.Смородина 

 
 




