
О Т Ч Ё Т 
о выполнении  Муниципального задания на 2016 год 

и обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 
Образовательное учреждение     Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 
РАЗДЕЛ 1 

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, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения от 

заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 

г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 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 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля обучающихся 
2-4 классов, 
переведённых в 
следующий класс 

100 99,6 1 0,4 0 

Пичурина 
Алиса, ученица 

4а класса – 
повторное 
обучение 

Протокол 
педсовета 

№09 от 
30.08.2016 
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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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
очная число 

обучающихся 302 307 3 2 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 2 

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

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

 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризу

ю-щий 
условия 
(формы) 
оказания 

муниципаль
-ной услуги 

(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от 
установленного 

показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонени

я от 
заплани-

рованного 
значения 
показател

я 

Источники 
информаци

и о 
фактическо
м значении 
показателя Содержание 1 Содержан

ие 2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 

г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

Образовате-
льная 
программа,обе
спечивающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение) 

не 
указано 

не 
указано 

очная Доля аттестованных  
педагогов от  
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион
ные листы, 

приказы ОУ 
о СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля обучающихся 2-
4 классов, 
переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0  

Протокол 
педсовета 
№ 06 от 

26.05.2016 
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2.2. 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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

льная 
программа,
обеспечива

ющая 
углублен-

ное 
изучение 

отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-

ное 
обучение) 

не 
указано 

не 
указано 

очная 

число 
обучающихся 42 42 4 0 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 3 

 
3. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 
3.1.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 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 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 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовер-
ения о 

повышении 
квалификаци

и 
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Доля 
обучающихся, 
переведённых 
в следующий 
класс  

100 100 0 0 0  
 

 
 

Протокол 
педсовета 

№06 от 
26.05.2016 

 
 

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

100 100 3 0 0  

Протокол 
педсовета 

№07 от 
23.06.2016, 

№08 от 
28.06.2016 

 
 

3.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
очная число 

обучающихся 331 321 3 3 0  ОО-1 

 
 
 
 



 7

РАЗДЕЛ 4 
 
4. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного  общего образования 

 
4.1. 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 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

образовате-
льная 

программа,
обеспечива

ющая 
углублен-

ное 
изучение 

отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-

ное 
обучение  

не 
указано 

не 
указано 

очная Доля 
аттестованных  
педагогов от  
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 2 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 2 0 0  

Удостоверен
ия о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся, 
переведённых 
в следующий 
класс  

100 100 2 0 0 

 
 
 
 
 
 

 
 

Протокол 
педсовета 

№06 от 
26.05.2016 
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Доля 
обучающихся, 
успешно 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию, от 
общего 
количества 
обучающихся 
выпускных 
классов 

100 100 2 0 0  

Протокол 
педсовета 

№07 от 
23.06.2016,  

 

 
4.2. 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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

льная 
программа,
обеспечива

ющая 
углублен-

ное 
изучение 

отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профиль-

ное 
обучение  

не 
указано 

не 
указано 

очная 

число 
обучающихся 88 88 3 0 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 5 

5. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

 

 
 
 
 



 10

5.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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 1 1 0 0 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 6 
 
6. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего  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 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 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 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся, 
переведённых 
в следующий 
класс  

100 100 0 0 0 

 
 
 
 
 

 
 

Протокол 
педсовета 

№06 от 
26.05.2016 

Доля 
обучающихся, 100 100 0 0 0  Протокол 

педсовета 



 12

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

№07 от 
23.06.2016 

 

 
 

6.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
очная число 

обучающихся 33 33 6 0 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 7 
7. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего  общего образования 

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы) 

Показатель, 
характеризу

ю-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 
информаци

и о 
фактическо
м значении 
показателя Содержание 1 Содержан

ие 2 
Содержан

ие 3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

Образователь-
ная 

программа,обе
с-печивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение  

не 
указано 

не 
указано 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион
-ные листы, 
приказы ОУ 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля обучающихся, 
переведённых в 
следующий класс  

100 100 0 0 0  

 
 

Протокол 
педсовета 

№06 от 
26.05.2016 

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

100 100 0 0 0  

Протокол 
педсовета 

№07 от 
23.06.2016 
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7.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

ьная 
программа,
обеспечива

ющая 
углубленно
е изучение 
отдельных 
предметов, 
предметных 

областей 
(профильно
е обучение  

не 
указано 

не 
указано 

очная 

число 
обучающихся 54 54 4 0 0  ОО-1 
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РАЗДЕЛ 8 

8. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 
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, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

Физкуль-
турно-

спортив-
ной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостоверен
ия о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля обучающихся,  
занявших 1-3 места в 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

25 25 5 0 0  
Грамоты 1-

3 места, 
отчет в МО 
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8.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

физкульт
урно-

спортивн
ой 

очная число 
человеко-

часов 
пребывания  

обучающихся 

27144 26928 10 1 0  
Журнал 

учёта 
посещений 
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РАЗДЕЛ 9 
 
9. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
9.1. 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 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
План 

2016 г. 
Факт 

2016 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 

не 
указано 

не 
указано 

туристско 
-

краеведче
ской 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля 
аттестованных  
педагогов от  
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся,  
занявших 1-3 
места в 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

10 10 10 0 0  
Грамоты 1-

3 места, 
отчет в МО 
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9.2. 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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

туристско 
-

краеведче
ской 

очная число 
человеко-

часов 
пребывания  

обучающихся 

840 816 10 3 0  
Журнал 

учёта 
посещений 
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РАЗДЕЛ 10 
 
10. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
10.1. 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 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не указано не указано 
социально-

педагогическ
ой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля 
аттестованных  
педагогов от  
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостоверен
ия о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся,  
занявших 1-3 
места в 
конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

2 2 2 0 0  
Грамоты 1-

3 места, 
отчет в МО 
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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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

социально-
педагогиче

ской 

очная число 
человеко-

часов 
пребывания  

обучающихся 

79534 80124 10 1 0  
Журнал 

учёта 
посещений 
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РАЗДЕЛ 11 

 
11. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
11.1.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 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

техниче-
ской 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля 
аттестованных  
педагогов от  
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся,  
занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

2 2 2 0 0  
Грамоты 1-

3 места, 
отчет в МО 
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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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

техниче-
ской 

очная число 
человеко-

часов 
пребывания  

обучающихся  

3040 3060 10 1 0  
Журнал 

учёта 
посещений 
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РАЗДЕЛ 12 
 

12. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 
12.1.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 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

естествен
но-

научной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

очная 

Доля 
аттестованных  
педагогов от  
количества 
педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0  

Приказ МО, 
аттестацион-
ные листы, 

приказы ОУ о 
СЗД 

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

100 100 0 0 0  

Удостовере-
ния о 

повышении 
квалифика-

ции 

Доля 
обучающихся,  
занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, 
регионального, 
федерального и 
международного 
уровней 

3 3 3 0 0  
Грамоты 1-3 

места, отчет в 
МО 
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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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

естествен
но-

научной 

очная число 
человеко-

часов 
пребывания  

обучающихся 

5368 5400 10 1 0  
Журнал 

учёта 
посещений 
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РАЗДЕЛ 13 
13. Наименование муниципальной услуги: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся 

 
13.1.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 
информа-

ции о 
фактическо
м значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 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 0 0 100 100 

Услуга в 
течение 
2016года 
оказывали 
специалисты 
вновь 
устроеннные 
в ОУ, не 
подлежащие 
аттестации, 
проработавш
ие в учрежде-
нии менее 2х 
лет 

Отчёт об 
итогах 
аттестации 

   

 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством  
оказанной 
коррекционно-
развивающей, 
компенсирующей 
и логопедической 
помощи 

95 93 5 2 0  

Анкеты 
родителей 
(законных 

представите
-лей) 
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13.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
очная число 

обучающихся 50 50 10 0 0  Журнал 
учёта 
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РАЗДЕЛ 14 

 
14. 1. Наименование муниципальной услуги: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 
 
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 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 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

   

В 
организации, 
осуществляю

щей 
образователь-

ную 
деятельность 

Доля 
получателей 

услуги, 
удовлетворё

нных 
качеством 

проведения 
психолого-
педагогичес

кого 
консультиро

вания 

95 92 5 3 0  

Анкеты 
родителей 
(законных 
предста-
вителей) 
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14.2. 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 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

не 
указано 

не 
указано 

не 
указано 

очная 

число 
обучающихся 400 400 10 0 0  

Протоколы 
родитель-

ских 
собраний, 

листы 
регистра-

ции, 
журналы 

учёта 
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РАЗДЕЛ 15 
 
15. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания 

15.1.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 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
. 2016 г. 

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

   

 Доля 
родителей 
(законных 

представите-
лей), 

удовлетворен
ных 

предоставлен
ием питания 

100 98 2 2 0  

Анкеты 
родителей 
(законных 
представи-

телей) 

15.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9* 10** 11 12 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
очная число 

обучающихся 800 774 5,3 3,3 0  Отчёты по 
питанию 
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РАЗДЕЛ 16 

 
16. Наименование муниципальной услуги: Организация  отдыха детей и взрослых 
 
16.1.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, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержан

ие 3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

   

в каникуляр-
ное время с 

дневным 
пребыванием 

Доля 
родителей 
(законных 

представите-
лей), 

удовлетворен
ных 

организацией 
отдыха и 

оздоровления 
детей 

100 99 2 1 0  

Анкеты 
родителей 
(законных 
представи-

телей) 
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16.2.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 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

   

 
количество 

человек 150 150 0 0 0  

Приказ по 
ОУ №100 

от 
30.05.2016 

число 
человеко-

дней 
пребывания 

3150 3150 1 0 0  

Табель 
учёта 

посещаемо
сти 

число 
человеко- 

часов 
пребывания 

18900 18900 1 0 0  

Табель 
учёта 

посещаемо
сти 
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РАЗДЕЛ 17 
 

17.  Наименование муниципальной услуги: Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших 
образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования 

17.1.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 объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклоне-

ния от 
заплани-

рованного 
значения 
показател

я 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
 2016 г. 

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

   

 Количество 
замечаний по 

процедуре 
проведения 

государствен-
ной итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 0  
Отсутствие 
обращений, 
апелляций 

 
 
17.2.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 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 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

   
 число 

обучающихся 814 815 5 0,1 0  
Приказ УО 
№ 142 от 

25.05.2016 
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РАЗДЕЛ 18 

 
18. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

18.1. 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, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % 

Причины 
отклонения 
от заплани-
рованного 
значения 

показателя 

Источники 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя Содержание 

1 
Содержание 

2 
Содержание 

3 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
2016 г. 

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

Обучаю-
щиеся, за 
исключен
ием детей 
– инвали-

дов и 
инвали-

дов 

не 
указано  

 
 
 

Группа 
продлённого 

дня 

Доля 
родителей 
(законных 

представите-
лей), 

удовлетворен
ных 

условиями 
пребывания 

детей в 
группе 

продлённого 
дня 

100 100 5 0 0  

Анкеты 
родителей 
(законных 
представи-

телей) 
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