
ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2021 г.

Наименование показателя
Единицы

измерения

Значение, утверждённое
в муниципальном

задании на отчётный
финансовый год

Фактическое
значение за

отчетный период

Пояснения
 причин отклонения от

запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактически достигнутых

результатах

1 квартал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 106 г. Челябинска"

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Период мониторинга:

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

определения
программы обучения
(общеобразовательная
или СКО), усложнение
программного
материала в 3 четверти

100,00процентУровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования

СправкаРеализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

84,00

Показатель выполнен в
полном объеме

4,00единицПолнота реализации
общеобразовательной
программы основного  общего
образования

Справка4,00

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Справка100,00

Показатель выполнен в
полном объеме

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям

Справка100,00



учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Анкетирование83,33

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа
основного общего образования
(очная)

человек 143,00 129,33Показатель меньше
планового в связи с
выбытием учащихся в
другие ОО0000

Отчет о наполняемости

Образовательная программа
основного общего образования
(на дому)

человек 1,00 1,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет о наполняемости

Адаптированная образовательная
программа основного общего
образования (очная)

человек 48,00 57,33Показатель больше
планового в связи с
приемом учащихся из
других ОО0000

Отчет о наполняемости
классов

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентДоля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

СправкаРеализация дополнительных
общеразвивающих программ

100,00

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Анкетирование94,44

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Художественная направленность
(очная)

человек 90,00 90,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Физкультурно-спортивная
направленность (очная)

человек 125,00 125,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Туристско-краеведческая
направленность (очная)

человеко-
час

3 630,00 3 630,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Социально-педагогическая
направленность (очная)

человек 30,00 30,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка



Физкультурно-спортивная
направленность (очная)

человеко-
час

7 755,00 7 755,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Социально-педагогическая
направленность (очная)

человеко-
час

1 155,00 1 155,000000 Справка

Художественная направленность
(очная)

человеко-
час

3 135,00 3 135,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Туристско-краеведческая
направленность (очная)

человек 75,00 75,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Справка

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выше
планового в связи с
большим количеством
"льготников"

45,00процентОхват питанием учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска

ОтчетПредоставление питания в
учреждениях, реализующих
программы общего
образования

90,76

Показатель выше
планового в связи с
большим количеством
"льготников"

70,00процентОбщий охват горячим питанием
учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время
образовательного процесса

Отчет90,76

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Начальное общее образование Человеко-
день

9 288,00 5 677,00Показатель ниже
планового в связи с
отсутствием детей
(болезнь, отсутствие  по
личным заявлениям от
родителей,
соревнования и т.д.)
0000

Отчет

Основное, среднее общее
образование

Человеко-
день

8 856,00 5 463,00Показатель ниже
планового в связи с
отсутствием детей
(болезнь, отсутствие по
личным заявлениям от
родителей,
соревнования и т.д.)
0000

Отчет

Обеспечение молочными
продуктами

Человеко-
день

9 588,00 7 014,00Показатель ниже
планового в связи с

Отчет



продуктами день планового в связи с
отсутствием детей
(отказ, болезнь,
отсутствие по личным
заявлениям от
родителей,
соревнования и т.д.)
0000

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

АнкетированиеПрисмотр и уход 100,00

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентДоля своевременно устраненных
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок. осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Справка100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дети от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания

человек 10,00 10,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

человек 1,00 1,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)

человек 16,00 16,33Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет

Дети от 3 до 8 лет группа
полного дня

человек 190,00 182,33Показатель ниже
планового в связи с
выбытием
воспитанников в другие
ДОО и отсутствием
направлений такого
возраста0000

Отчет

Дети от 1 до 3 лет группа
полного дня

человек 43,00 38,67Показатель ниже
планового в связи с
выбытием
воспитанников в другие
ДОО0000

Отчет



ДОО0000

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентОхват питанием воспитанников в
учреждениях реализующих
программы дошкольного
образования

ОтчетПредоставление питания в
учреждениях, реализующих
программу дошкольного
образования

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Дошкольное образование Человеко-
день

10 578,00 8 073,00Показатель ниже
планового в связи с
отсутствием детей
(болезнь, отсутствие по
личным заявлениям от
родителей, отпуск и
т.д.)0000

Отчет

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентСоответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим
дня) нормативным требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

СправкаРеализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

100,00

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Анкетирование100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети с ОВЗ)

человек 16,00 16,33Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет

Образовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет

человек 190,00 182,33Показатель ниже
планового в связи с
выбытием
воспитанников в другие
ДОО и отсутствием
направлений такого
возраста0000

Отчет

Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет в группах
кратковременного пребывания

человек 10,00 10,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет



Образовательная программа для
детей от 1 до 3 лет

человек 43,00 38,67Показатель ниже
планового в связи с
выбытием
воспитанников в другие
ДОО и отсутствием
направлений такого
возраста0000

Отчет

Адаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети-инвалиды)

человек 1,00 1,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

определения
программы обучения
(общеобразовательная
или СКО)

100,00процентУровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования

СправкаРеализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

98,00

Показатель выполнен в
полном объеме

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Справка100,00

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Анкетирование100,00

Показатель выполнен в
полном объеме

4,00единицПолнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

Справка4,00

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Справка100,00



в сфере образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Адаптированная образовательная
программа начального общего
образования (очная)

человек 41,00 53,00Показатель выше
планового в связи с
приемом учащихся из
других ОО0000

Отчет по наполняемости
классов

Образовательная программа
начального общего образования
(очная)

человек 147,00 132,00Показатель ниже
планового в связи с
выбытием учащихся в
другие ОО 0000

Отчет по наполняемости
классов

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Показатель выполнен в
полном объеме

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

СправкаРеализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования

100,00

Показатель выполнен в
полном объеме

2,50единицПолнота реализации
общеобразовательной
программы среднего общего
образования

Справка2,50

Показатель выполнен80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Анкетирование100,00

Показатель выполнен в
полном объеме

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Справка100,00

Наличие
низкомотивированного
обучающегося,
собирающегося после
10 класса поступать в
СПО

100,00процентУровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы среднего общего
образования по завершении
обучения на третьей ступени
общего образования

Справка96,00



общего образования

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Образовательная программа
среднего общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (очная)

человек 15,00 15,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет по наполняемости
классов

Образовательная программа
среднего общего образования
(очная)

человек 9,00 9,00Показатель выполнен в
полном объеме0000

Отчет по наполняемости
классов

_____________________
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

Руководитель  учреждения
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