
О Т Ч Ё Т 

о выполнении объёмных показателей Муниципального задания на 2017 год 

за 9 месяцев 2017 года 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением  отдельных предметов имени Владимира Петровича Шевалева» 

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

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

, 

превышаю

щее 

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 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано не указано не указано Очная 
Число 

обучающихся 
304 299 5 2 - - 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

образовател

ьная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильно

е обучение) 

не указано не указано Очная 
Число 

обучающихся 
13 15 5 15 10 

Увеличение 

количества 

обучающихся, 

желающих 

обучаться по 

ОП, 

обеспечивающ

ая углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов с 

01.09.2017 года 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

не указано 
Дети-  

ннвалиды 

Проходящи

е обучение 

но 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  
Число 

обучающихся 
2 

1,6  

(до 

01.09.2017 

-  2 

с 

01.09.2017 

– 1) 

5 20 15 

1 обучающийся 

по 

рекомендации 

ВК вышел на 

обучение в 

класс с 

01.09.2017 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 



 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано 
не 

указано 

не 

указано 
Очная 

Число 

обучающихся 
339 327 5 4 -  

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не 

указано 

не 

указано 
Очная 

Число 

обучающихся 
22 24 5 9 4 

Увеличение 

количества 

обучающих

ся, 

желающих 

обучаться 

по ОП, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов с 

01.09.2017 

года 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

не указано 

Дети-  

инвалид

ы 

Проходя

щие 

обучени

е но 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Очная  
Число 

обучающихся 
1 1 5 0 - - 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

 



 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План 

2016 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2016 г. 

План 

2016 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

не 

указано 

не 

указано 
Очная 

Число 

обучающихся 
62 65 5 5 - - 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных образовательных программ 

 

 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План за 

9 мес. 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

за 9 мес. 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

не указано 
не 

указано 

Физкуль

турно-

спортив

ная 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

3432 2568 5 25 20 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

не указано 
не 

указано 

Естестве

нно-

научной 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

792 144 5 81,8 76,8 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

не указано 
не 

указано 

художес

твенной 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

528 96 5 81,8 76,8 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

не указано 
не 

указано 

техничес

кой 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

792 144 5 81,8 76,8 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

не указано 
не 

указано 

Туристс

ко-

краеведч

еской 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

1056 192 5 81,8 76,8 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

не указано 
не 

указано 

Социаль

но-

педагоги

ческой 

Очная  
Число человеко-

часов 

пребывания 

528 96 5 81,8 76,8 

отсутствие 

кадров с 

января по 

август 2017 

 

 



 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

 (законных представителей) и педагогических работников  

 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

   В организации, 

осуществляющ

ей 

образовательну

ю деятельность 

Число 

обучающихся 
300 225 5 25 20 

в расчет не 

вошло 14 

учебных 

недель  с 

окт. по дек. 

2017 года 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 

 

 

 

Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания 

 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

    Число 

обучающихся 
390 389 5 0,3 - - 

ОО-1 

(на 20.09.2017) 



 

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

 

Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи 

 

 

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 о 

фактическом 

значении 

показателя 
Содержание 1 

Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

План 

2017 г. 

Факт 

за 9 мес. 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
* 

10** 11 12 

Иная досуговая 

деятельность 
  

 

Количество 

мероприятий 
25 20 5 20 15 

Работа 

выполняетс

я в течение 

года 

План 

воспитательной 

работы школы 

Общественные 

объединения 
  

 

Количество 

общественных 

объединений 

3 3 5 0 - - 

Положения о 

совете школы, 

педагогическом 

совете и 

ученическом 

самоуправлении 

Кружки и секции   

 Количество 

кружков и 

секций 

27 27 5 0 - - 

Положение о 

внеурочной 

деятельности 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

  

 

Количество 

мероприятий 
27 19 5 30 25 

Работа 

выполняетс

я в течение 

года 

План 

«Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия» 

 

04.10.2017 

 

Директор Средней школы №16                                           Л.А. Кокшарова 


