
О Т Ч Ё Т
о выполнении объёмных показателей Муниципального задания на 2017 год

за 9 месяцев 2017 года

образовательного учреждения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19»

РА ЗД ЕЛ  1 
Наименование муниципальной услуги: Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его 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 
показателяСодержание

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 381 390 8 2,3 ОО-1

РА ЗД ЕЛ  2 
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 
показателяСодержание

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 416 438 5 5,2

В связи с 
комплектов 

анием на 
новый 

учебный 
год

ОО-1



РА ЗД ЕЛ  3 
Н аим енование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

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 
показателяСодержание

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 нуждающие 

ся в 
длительном 

лечении

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Очная

Число
обучающихся 1 1 0 0

Отчисление 
обучающег 
ося в связи 

с
окончанием 

9 класса

Приказ об 
отчислении № 40 
от 29.06.2017г.

РА ЗД ЕЛ  4
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)

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль
ной услуги 

(работы)

Наименование
показателя

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы)

План 
2017 г.

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя 
объёма, %

План 
2017 г.

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, %

Причины 
отклонения 
от заплани
рованного 
значения 

показателя

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

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

ная
программа,

обеспечиваю
щая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

Число
обучающихся

не указано не указано Очная 56 55 ОО-16



РА ЗД ЕЛ  5 
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их 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)

Наименованы 
е 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 
показателяСодержание

1
Содержание

2 Содержание 3
План 

2017 г. 
(9 мес.)

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
физкультур

но-
спортивной

Очная

Число
человеко
часов
пребывания

4104 4185 10 1,9 П риказ по ОУ

РА ЗД ЕЛ  6

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их 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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г. 
(9 мес.)

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 художеств
енной Очная

Число
человеко
часов
пребывания

2232 2198 15 1,5
П риказ по 

ОУ

РА ЗД ЕЛ  7

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их 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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г. 
9 мес.

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
туристско-
краеведчес

кой
Очная

Число
человеко-часов
пребывания

576 648 15 12,5 П риказ по ОУ

РА ЗД ЕЛ  8
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их 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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г. 
9 мес.

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
социально-
педагогиче

ской
Очная

Число
человеко-часов
пребывания

1560 1558 15 2 П риказ по ОУ

РА ЗД ЕЛ  9
Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(работы)

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания

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

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя



Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

муниципаль
ной услуги 

(работы)

План 
2017 г. 
9 мес.

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

План 
2017 г.

Факт 
за 9 мес. 
2017 г.

показателя

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

не указано не указано техническ
ой Очная

Число
человеко-часов
пребывания

720 668 15 7,2 П риказ по ОУ

РА ЗД Е Л  10 
Наименование муниципальной услуги: П рисмотр и уход

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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г. 
9 мес.

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
Обучающи 

еся, за 
исключени 
ем детей- 

инвалидов 
и

инвалидов

Не указано
Группа

продленного
дня

Человеко-дней
пребывания 4340 4121 6 5 П риказ по ОУ

Число
человеко-часов

пребывания
21700 20605 6 5 П риказ по ОУ

Число детей 40 40 0 0 П риказ по ОУ

РА ЗД Е Л  11

Наименование муниципальной услуги: П сихолого-педагогическое консультирование обучаю щ ихся, 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 
показателяСодержание

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
В организации, 
осуществляющ 

их
образовательну 
ю деятельность

Число
обучающихся 200 186 4 7 3

Услуга 
оказывается 

в течение 
года

Журнал учета 
консультаций 

психолога

РА ЗД Е Л  12
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 
показателяСодержание

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

Число
обучающихся

469 496 10 5,7
О тчеты  по 
питанию



Наименование муниципальной услуги: Реализация основны х общ еобразовательны х программ начального общ его 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
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

3

План 
2017 г.

Факт 
за 9 м. 
2017 г.

План 
2017 г.

Факт 
за 9 м. 
2017 г.

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

общеобразов
ательных
программ

начального
общего

образования

адаптированная
образовательная

программа

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

Очная

Число
обучающихся

0 2

Протоколы 
ПМПК 

№329 от 
03.02.2017г, 

№ 302 от 
25.01.17



СьЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕ1МЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1

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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

оо

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
Культурно
досуговые,
спортивно
массовые

мероприяти
я

Количество
общественных
объединений 12 9 0 0,25 0,25

Услуга 
оказывается 

в течение 
года

План работы 
школы

РАЗДЕЛ 2
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 
показателяСодержание

1
Содержание

2
Содержание

од

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
Обществен

ные
объединен

ИЯ

Количество
общественных
объединений .7

я гол о Г

2 2 0 0 План работы 
школы

Директор Средней школы № 19 (общеобразовательная 11 “ ' 

Л ?* о'Л  '

С.А. Рязанцева


