
 

 

 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 5 
       

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от «  30   » декабря  2020  года 

 

 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 2 » г. Воркуты 

 

 

Вид деятельности муниципального учреждения 

Образование и наука  

 

 

Периодичность 

 

 

1 раз в год до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

11.01.2021 

  

                 

 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата 30.12.2020 

По сводному  

реестру 
 

По ОКВЭД 85.12  

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

 85.41 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

                                                                     

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 
 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
3
 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения  

 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение
7
 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату (наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.БА81АЦ62

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения  

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню  

БА81 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


801012О.99.

0.БА81АЦ86

001 
 

дети-инвалиды 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100 % 100 % 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

801012О.99.

0.БА81АЦ86

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных % 744 95% 95% 5% нет нет 



условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

801012О.99.

0.БА81АШ0

6001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП НОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименовани

е показателя 

единица измерения  значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ  

наименование показателя Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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801012О.99.

0.БА81АЦ86

001 
 

дети-инвалиды 
 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 2 2 5% нет нет бесплатно 

801012О.99.

0.БА81АЦ62

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения  

Число 

обучающихся 
человек 792 223 253 5% нет нет бесплатно 

801012О.99.

0.БА81АЦ86

001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов, 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 2 4 5% нет 

Выписка из 

акта ВКК 

№92 от 

09.12.2020г., 

заключение 

ВК № 773  

от 

19.10.2020 

бесплатно 

801012О.99.

0.БА81АШ0

6001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 3 4 5%  Нет  

Справка 

ПМПК 

23.11.2020 

бесплатно 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

БА96 



  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения  

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 
наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ (наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.99

.0.БА96АЧ

10001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802111О.99

.0.БА96АЭ

10001 

Дети-инвалиды 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 
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Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802111О.99

.0.БА96АШ

60001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

 

  3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы (цена, Наименование единица измерения  значение Допустимое Отклонение, Причина 



записи оказания муниципальной 

услуги 

показателя 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

(возможное) 

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонения тариф) 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 

наименование показателя Наименование показателя 

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

802111О.99

.0.БА96АЧ

10001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 120 125 5% нет нет бесплатно 

802111О.99

.0.БА96АШ

60001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 6 6 5%  Нет  нет бесплатно 

802111О.99

.0.БА96АЭ

10001 

Дети-инвалиды 
 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающихся 
человек 792 1 2 5%  Нет  

Справка 

МСЭ 

22.01.2020 

бесплатно 

 

Раздел 3 

 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное 

обучение) 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица измерения  значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено  

на отчетную 

дату (наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

БА96 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802111О.

99.0.БА96

АЛ28001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802111О.

99.0.БА96

АО28001 

Дети-инвалиды 
 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 



Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802111О.

99.0.БА96

АО53001 

дети-инвалиды 
проходящие обучение 

по состоянию здоровья 

на дому 

Очная 
с применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802111О.9

9.0.БА96

АМ78001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП ООО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

% 744 100% 100% 5% нет нет 



по контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

 

  3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименов

ание 

показател

я 

единица измерения  значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ  
наименование показателя Наименование 

показателя 

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

802111О.9

9.0.БА96

АЛ28001 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 223 185 5% нет нет бесплатно 

802111О.9

9.0.БА96

АМ78001 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 3 5 5% Нет  

Заключение 

ПМПК 

23.01.2020, 

30.01.2020 

бесплатно 

802111О.9

9.0.БА96

АО53001 

дети-инвалиды 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Очная 
с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 1 1 5% нет нет бесплатно 

802111О.9

9.0.БА96

АО28001 

Дети-инвалиды 
 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 

человек 792 1 2 5% Нет  

Справка 

МСЭ  

(предоставле

на 

родителями 

09.01.2020) 

бесплатно 

Раздел 4 
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1. Наименование муниципальной услуги   Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)    

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

   

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

  
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения  

значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения 
утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
на отчетную 

дату 
наименов

ание 

Код по 

ОКЕИ (наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

802112О.

99.0.ББ11

АЛ28001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП СОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

перечню или 

региональному 

перечню 

ББ11 
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802112О.

99.0.ББ11

АО54001 

дети-инвалиды, 
проходящие обучение 

по состоянию 

здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП СОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

802112О.

99.0.ББ11

АМ78001 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП СОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 
% 744 95% 95% 5% нет нет 



услуги 

802112О.9

9.0.ББ11А

О28001 
Дети - инвалиды 

Очная 
с применением 

электронного 

обучения 

Уровень освоения учащимися 

ООП СОО по завершении уровня 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

ОУ нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 
% 744 95% 95% 5% нет нет 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименов

ание 

показател

я 

единица измерения  значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполне

но на 

отчетную 

дату 

наименова

ние 

Код по 

ОКЕИ  

наименование показателя Наименование 

показателя 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЛ2800

обучающиеся за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 
человек 792 49 41 5% да 

Выбытие 

учащихся (6 

человек за 

бесплатно 
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1 возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 
пределы 

региона, 1 

человек в 

ВПТ, 1 

человек в мед. 

училище, 1 в 

другие ОУ) 

802112О.

99.0.ББ1

1АО5400

1 

дети-инвалиды, 
проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 
человек 792 0 0 5% нет нет бесплатно 

802112О.

99.0.ББ1

1АМ780

01 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 
человек 792 0 0 5% нет нет бесплатно 

802112О.

99.0.ББ1

1АО2800

1 

Дети - инвалиды 

Очная 
с применением 

электронного 

обучения 

Число 

обучающ

ихся 
человек 792 1 0 5% нет нет бесплатно 

 

 

 

Раздел 5 

 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

                                                                            (технической направленности) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     

 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

  Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный  

номер по   

базовому  

(отраслевому)  

перечню  

ББ52 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи3 

содержание муниципальной 

услуги 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

Утверждено в 
муниципально

м задании на 

год 

Исполнено на 

отчетную 
дату 

наименов

ание 
код 

(наименование показателя) 
(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж81000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная  

Удовлетворенность населения качеством 

и доступностью дополнительными 

общеразвивающими программами 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации дополнительной 

общеобразовательной

 общеразвивающей программ 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы (цена, 

тариф) 
Наименование 

показателя 

единица измерения  значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную  

дату 

наименован

ие 

Код по 

ОКЕИ 

наименование показателя Наименование 

показателя 

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

804200О

.99.0.ББ5

2АЖ810

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

Очная  

Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 
539 1575 1575 5% нет нет бесплатно 
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00 инвалидов 

 

Раздел 6 

 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

                                                                            (физкультурно-спортивной направленности) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица  

    

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

  
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения  
 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения утверждено в  

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату наименование 
код по 

ОКЕИ 
(наименование показателя) 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.9

9.0.ББ52А3

20000 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 

Удовлетворенность населения 

качеством и доступностью 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Полнота реализации дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

Доля своевременно устраненных ОУ 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования 

% 744 100% 100% 5% нет нет 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный  

номер по   

базовому  

(отраслевому)  

перечню  

ББ52 
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Уникальн

ый номер 

реестровой 

записи Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний  

размер 

платы (цена, 

тариф) 
Наименование 

показателя 

единица измерения  значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

 Исполнено 

на отчетную 

дату 

наименован

ие 

Код по 

ОКЕИ  

наименование показателя Наименование 

показателя 

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

804200О.

99.0.ББ52

А320000 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся  

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 
539 22995 22995 5% нет нет бесплатно 

 

Раздел 7 

 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

                                                                           (художественной направленности) 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица   

  

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

  
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя 

единица измерения  
 

значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

Утверждено в  

муниципально
м задании на  

год 

исполнено 

на  
отчетную 

дату 

наименов

ание 
код по 

ОКЕИ 
(наименование показателя) 

(наименование 

показателя) 

Уникальный  

номер по   

базовому  

(отраслевому)  

перечню  

ББ52 
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