
ОТЧЁТ 
о выполнении Муниципального задания на 2016 год 

и обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

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

1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
2. 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
Содержан 

ие 1 
Содержан 

ие 2 
Содержан 

ие 3 
услуги 

(работы) 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
значение, % значения 

показателя показателя 

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 - - Приказы 

) 

Доля педагогов, 
прошедщих 
повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повыщения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостоверения 
и сертификаты 
0 повышении 
квалификации 

Доля обучающихся 2-
4 классов, 
переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 - -

Приказ 
№ 183-од от 
20.05.2016Г 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10** 11 12 
не указано не указано не указано Очная Число 

обучающихся 306 305 3 0,3 - -
Отчёт 
ОШ-1 



3. 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Допустимое 
отклонение 

от 
установленного 

показателя 
объёма, % 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 8 10* 11 12 

не указано не указано не указано Очная 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

100 100 

Доля обучающихся, 
переведённых в 
следующий класс 

100 100 

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государстве и ную 
итоговую аттестацию, 
от общего количества 
обучающихся 
выпускных классов 

100 100 

Приказы 

Удостоверен 
ия и 

сертификаты 
о повышении 
квалификаци 

и 

Приказ 
№ 183-од от 
2 0 . 0 5 . 2 0 1 6 Г 

Приказ 
№ 205-од от 
20.06.2016 

Приказ 
№ 206-од от 
21.06.2016 

Приказ 
№ 207-од от 
28.06.2016 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10** 11 12 
не указано не указано не указано Очная Число 

обучающихся 285 288 3 1 - -
Отчёт 
ОШ-1 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
4. 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 

Источники 
информаци 

и 0 

фактическо 

Содержание 1 Содержан 
ие 2 

Содержан 
иеЗ 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % значения 

показателя 
м значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 1 0 * * И 12 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 

не указано не указано Очная 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостовере 
ния и 

сертификат 
Ы 0 

повышении 
квалификац 

ии 

Доля обучающихся, 
переведённых в 

следующий класс 100 100 0 0 - -

Приказ 
№ 183-од от 
20.05.2016Г 

Доля обучающихся, 
успешно 

прошедших 
государственную 

итоговую 
аттестацию, от 

общего количества 
обучающихся 

выпускных классов 

100 100 0 0 - -

Приказ 
№ 205-од от 
20.06.2016 

Приказ 
№ 206-од от 
21.06.2016 

Приказ 
№ 207-од от 
28.06.2016 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципаль 
-ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от 
установленного 

показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципаль 
-ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 

г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

профамма, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная Число 
обучающихся 70 70 7 0 - -

Отчёт 
ОШ-1 



4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
5. 

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 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 

г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не указано дети-

инвалиды 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

не указано дети-
инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Доля обучающихся, 
переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 - -

Приказ 
№ 183-од от 
20.05.2016г 

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюи^их объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 
> 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не указано дети-

инвалиды 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому Очная Число 
обучающихся 

2 1 50 50 - -
Отчёт 
ОШ-1 



5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
6. 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Содержание 1 Содержан 
ие2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Допустимое 
отклонение 

от 
установленного 

показателя 
объёма, % 

План 
2016 

г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 8 10*^ 11 12 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 О 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 

100 100 

Доля обучающихся, 
переведённых в 
следующий класс 

100 100 

Доля обучающихся, 
успешно прошедших 
государственную 
итоговую аттестацию, 
от общего количества 
обучающихся 
выпускных классов 

100 100 

Приказы 

Удостоверения 
и сертификаты 
о повышении 
квалификации 

Приказ 
№ 183-од от 
2 0 . 0 5 . 2 0 1 6 Г 

Приказ 
№ 205-од от 
20.06.2016 

Приказ 
№ 206-од от 
21.06.2016 

Приказ 
№ 207-од от 
28.06.2016 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Содержание 1 Содержан 
ие 2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

8 10* 11 12 
Доля аттестованных 

не указано не указано физкультур 
но-

спортивной 

Очная педагогов 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

от 

100 100 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 

Доля обучающихся, 
занявших 1-3 места 

в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней 

20 20 

Приказы 

Удостоверения 
и сертификаты 
о повышении 
квалификации 

Протоколы 
итогов. 

Грамоты 



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % значения 

показателя 
значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 1 0 * * 11 1 2 

не указано не указано художестве 
иной 

Очная Доля 
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостоверен 
ия и 

сертификаты 
0 повышении 
квалификаци 

и 

» Доля 
обучающихся, 
занявших 1-3 

места в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней 

10 10 10 0 - -

Протоколы 
итогов, 

Грамоты 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 3 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 10** 11 12 
не указано не указано физкультурно 

-спортивной 
Очная Число 

человеко-часов 
пребывания 

2784 2714 10 2,5 - -

Журналы 
кружковой 

работы 



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 
-щий условия 

(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % значения 

показателя 
значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 1 0 * * 11 1 2 

не указано не указано художестве 
иной 

Очная Доля 
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

Доля педагогов, 
прошедщих 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостоверен 
ия и 

сертификаты 
0 повышении 
квалификаци 

и 

» Доля 
обучающихся, 
занявших 1-3 

места в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней 

10 10 10 0 - -

Протоколы 
итогов. 

Грамоты 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной,услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 10** 11 12 
не указано не указано художестве 

нной 
Очная Число человеко-

часов 
пребывания 

6072 5829 10 4 
Журналы 

кружковой 
работы 



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от 
установленного 

показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
F4 f \ f/- О 'Л О П П 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

й услуги 
(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % показателя ПОКаЗаТсЛЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9" 1 0 * * 1 1 1 2 

не указано не указано социально-
педагогичес 

кой 

Очная Доля аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостоверения 
и сертификаты 
о повышении 
квалификации 

> 
Доля обучающихся, 
занявших 1-3 места 

в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней 

10 10 5 0 - -

Протоколы 
итогов. 

Грамоты 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 3 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9' 10** 11 12 
не указано не указано социально-

педагогической 
Очная Число человеко-

часов 
пребывания 

3528 3359 10 4,8 - -

Журналы 
кружковой 

работы 



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

Содержание 
1 

Содержание 
2 

Содержание 
3 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

План 
2016 г. 

Факт 
.2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % значения 

показателя 
значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** И 12 
не указано не указано туристско-

краеведческ 
ой 

Очная Доля 
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 - - Приказы 

Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, от 
количества 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации 

100 100 0 0 - -

Удостоверен 
ия и 

сертификаты 
0 повышении 
квалификаци 

и 

> 
Доля 

обучающихся, 
занявших 1-3 

места в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 

международного 
уровней 

10 10 5 0 - -

Протоколы 
итогов. 

Грамоты 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 Содержание 3 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План на 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 10** 11 12 
не указано не указано туристско-

краеведческой 
Очная Число 

человеко-часов 
пребывания 

2040 1995 10 2,2 
Журналы 

кружковой 
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 
объёма, % 

Отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонени 

я от 
заплани-

рованного 
значения 
показател 

я 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержав 

ие2 
Содержав 

ие 3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превыщающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонени 

я от 
заплани-

рованного 
значения 
показател 

я 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 1 0 * * И 12 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
предоставлением 
питания 

100 98 2 2 - -
Итоги 

анкетирования 

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

о 3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

обучающихся 702 723 5,.3 3 - -
Отчёты по 
питанию 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержан 

ие2 
Содержан 

ие 3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

время 
с дневным 

пребыванием 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
организацией отдыха и 
оздоровления детей 

100 94 10 6 - -

Итоги 
анкетировани 

я 

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

время 
с дневным 

пребыванием 

Количество 
человек 140 140 0 0 - -

Аналитическая 
справка, 

отчёт 

каникулярное 
время 

с дневным 
пребыванием 

Число 
человеко-

дней 
пребывания 

2940 2940 2 0 - -

Аналитическая 
справка, 

отчёт 

каникулярное 
время 

с дневным 
пребыванием 

Число 
человеко-

часов 
пребывания 

17640 17640 3 0 - -

Аналитическая 
справка, 

отчёт 



12.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
11. 

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 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 1 0 * * 1 1 1 2 

Количество 
замечаний по 
процедуре 
проведения 
государственной 
итоговой 
аттестации 

0 0 0 0 - -
Аналитическая 
справка, отчёт 

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 
> 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

Число 
обучающихся 679 679 5 0 - -

Аналитическая 
справка, 

отчёт 



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 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержание 
3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 

г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
Обучающиеся, 
за 
исключением 
детей-
инвалидов и 
инвалидов 

Не указано группа 
продленного 

дня 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями 
пребывания детей 
в фуппе 
продлённого дня 

100 97 5 3 - -
Итоги 

анкетирования 



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержан 
ие 3 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов 

Не указано группа 
продленного 

дня 

Количество 
детей 50 53 6 6 - -

Журналы групп 
продлённого дня Обучающиеся, 

за 
исключением 

детей-
инвалидов и 
инвалидов 

Не указано группа 
продленного 

дня 
Число человеко-
дней пребывания 8025 7784 6 3 Журналы фупп 

продлённого дня 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов и 
инвалидов 

Не указано группа 
продленного 

дня 
Число человеко-
часов 
пребывания 

48150 46706 6 3 Журналы фупп 
продлённого дня 



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Содержание 1 Содержание 
2 

Содержан 
ие 3 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-ной 
услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

План 
2016 

Факт 
2016 г. 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превыщающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

8 10* 11 12 
В организации, 

осуществляюще 
й 

образовательную 
деятельность 

Доля 
аттестованных 
педагогов от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 
Доля педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, от 
количества 
педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации 
Доля получателей 
услуги, 
удовлетворённых 
качеством 
проведения 
психолого-
педагогического 
консультирования 

100 100 Приказы 

100 100 

Удостоверения 
и сертификаты 
о повышении 
квалификации 

95 95 Итоги 
анкетирования 



Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризую-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую-щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципаль-ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9' 10** 11 12 
В организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Число 
обучающихся 320 288 10 10 

Аналитическая 
справка, 

отчёт 



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 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 1 Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую-

щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 
г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9' 1 0 * * 1 1 1 2 

Общественные 
объединения 

Доля 
обучающихся, 

удовлетворенных 
организацией 

досуга 

100 100 0 0 - -
Аналитическая 

справка 

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

объёма 
муниципальной 
услуги(работы) 

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 1 Содержание 

2 
Содержание 

3 

Показатель, 
характеризую 

-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 0 
фактическом 

значении 
показателя 

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

объединения 
Количество 
общественных 
объединений 

1 1 0 0 - -

Аналитическая 
справка, 

отчёт 

Директор Средней щко. Т.М. Измоденова 


