
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  №  
       

на 2018 год и на плановый период 2019  и  2020 годов 

от 10 октября 2018 года 

 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2»  г. Воркуты 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                     

Образование и наука  

 

 

Вид муниципального учреждения 

Общеобразовательная организация  

 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня) 

Периодичность 
 

1 раз в квартал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

По сводному реестру  

По ОКВЭД 85.12  

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

 85.41 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

Раздел 1 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  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:   
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги: 

 

категория обучающихся 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги: 

 

условие формы оказания 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000
01310117

20134787

00030030
01010051

01101 

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 

% 744 100% 100% 5% нет нет 
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РФ, осуществляющими функции 

по контролю и надзору в сфере 

образования 

Доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

'87710000

01310117
20134787

00030050

01010001
01101  

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 

'87710000

01310117
20134787

00030040

02010021
01101 

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 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 95% 95% 5% нет нет 

'87710000
01310117

20134787

00010040
01010051

01101 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная программа 

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:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допустимое 

отклонение 

Отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

Причина 

отклонени

я 

Образовательные программы общего 

образования- образовательная 

программа начального образования 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'8771000001

31011720134

78700030050

01010001011

01 

дети-инвалиды   

  

Очная  

с применением 

электронного обучения 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 2 5% 

(13 человек) 

нет нет бесплатно 

'8771000001

31011720134

78700030030

01010051011

01 

обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного обучения 

 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 260 

 

258 5% 

(13 человек) 

нет нет бесплатно 

'8771000001

31011720134

78700030040

02010021011

01 

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 

обучаю

щихся 

человек 792 1 1 5% 

(13 человек) 

нет нет бесплатно 

'8771000001

31011720134

78700010040

01010051011

01 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 0 5% 

(13 человек) 

нет нет бесплатно 
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Раздел 2 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  основного общего образования, обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных учебных    

предметных областей (предпрофильное 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:   
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

категория 

обучающихся 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

 

условие формы 

оказания услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000

01310117
20135791

00020030

01010001
01101 

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 

'87710000

01310117

обучающиеся с 

ограниченными 

Очная с 

применением 

Уровень освоения учащимися ООП НОО по 

завершении уровня образования 
% 744 100 % 100% 5% нет нет 
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20135791

00020040

01010081
01101 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

электронного 

обучения 

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 

'87710000

01310117
20135791

00030040

02010061
01101 

дети-инвалиды 

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 условиями и 

качеством предоставляемой услуги 
% 744 95% 95% 5% нет нет 

'87710000

01310117
20135791

00030050

01010041
01101 

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 % 744 100% 100% 5% нет нет 



общеобразовательного учреждения требованиям 

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 Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наименова

ние 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допустимое 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа основного образования 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000
131011720

135791000

200300101
000101101 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

Очная с применением 

электронного обучения 

Число 

обучающих

ся 

человек 792 329 325 5%  

(16, 45 

человек) 

нет нет бесплатно 

'877100000

131011720
135791000

200400101

008101101 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная с применением 

электронного обучения 

Число 

обучающих

ся 

человек 792 2 3 5%  

(16, 45 

человек) 

нет нет бесплатно 

'877100000
131011720

135791000
300400201

006101101 

дети-инвалиды 

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

очная с применением 

электронного обучения 

Число 

обучающих

ся 

человек 792 1 1 5%  

(16, 45 

человек) 

нет нет бесплатно 
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'877100000

131011720

135791000
300500101

004101101 

дети-инвалиды очная с применением 

электронного обучения 

Число 

обучающих

ся 

человек 792 0 2 5%  

(16, 45 

человек) 

нет нет бесплатно 

 

Раздел 3 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  среднего общего образования, обеспечивающей углубленное 

изучение отдельных учебных 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:   
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной услуги 

категория обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000
01310117

20136794

00020030
01010071

01101 

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 
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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 

'87710000

01310117

20136794
00020030

02010061

01101 

дети-инвалиды, 

проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

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 

'87710000

01310117

20136794
00020040

01010051

01101 

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 

% 744 100% 100% 5% нет нет 



субъектов РФ, осуществляющими функции 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 Среднегодо

вой размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

даты 

Допустим

ое 

отклонен

ие 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

Причина 

отклонения 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа среднего образования 

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000

131011720

136794000
200300101

007101101 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 65 65 5% 

 (3,25 

человек) 

нет нет бесплатно 

'877100000
131011720

136794000

200300201
006101101 

дети-инвалиды 

 проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

 

очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 1 5% 

 (3,25 

человек) 

нет нет бесплатно 

'877100000

131011720
136794000

200400101

005101101 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная  

с применением 

электронного обучения 

Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1 1 5% 

 (3,25 

человек) 

нет нет бесплатно 
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Раздел 4 

 
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:   

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория 

обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000

01310117

20142Г42
00280030

01010031

00101 

Дети, за 

исключением 

детей 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 
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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 Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000
131011720

142Г42002

800300101
003100101 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная 
Число 

обучаю

щихся 

человек 792 1620 1620 5% нет нет бесплатно 

 

Раздел 5 
 

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:  

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000

01310117

20142Г42
00280030

03010011

00101 

 

дети за исключением 

детей 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 

'877100000
131011720

142Г42000

500300301

008100101 

Дети-инвалиды 
Очная с применением 

электронного обучения 

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:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

Утвержд

ено в 

Исполнено 

на 

Допусти

мое 

Отклоне

ние, 

Причина 

отклоне



ой 

записи 

услуги ОКЕИ муницип

альном 

задании 

на год 

отчетную 

даты 

отклоне

ние 

превыша

ющее 

допусти

мое 

ния 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000
131011720

142Г42002

800300301

001100101 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного обучения Число 

обучающихся 
человек 792 23275 23275 5% нет нет бесплатно 

'877100000

131011720
142Г42000

500300301

008100101 

Дети-инвалиды 

Очная с применением 

электронного обучения Число 

обучающихся 
человек 792 70 70 5% нет нет бесплатно 

 
   

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (социально-педагогической 

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:   

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория 

обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000
01310117

20142Г42

00280030
01010031

00101 

Дети, за 

исключением 

детей 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:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000

131011720

142Г42002
800300601

008100101 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная 
Число 

обучаю

щихся 

человек 792 8925 8925 5% нет нет бесплатно 
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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:   
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория 

обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000

01310117
20142Г42

00280030

01010031

00101 

Дети, за 

исключением 

детей 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:  

 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово
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ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

877100000

131011720

142Г42002
800300401

000100101 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная Число 

обучаю

щихся 

человек 792 23275 23275 5% нет нет бесплатно 

 

 

Раздел 8 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (естественно-научной 

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:   
 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория 

обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000
01310117

20142Г42

00280030
01010031

00101 

Дети, за 

исключением 

детей 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:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

Причина 

отклоне

ния 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы  

Справочник 

форм(условий) оказания 

услуги 

 

наименов

ание 

код 

1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'877100000
131011720

142Г42002

800300201
002100101 

Дети, за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная 
Число 

обучаю

щихся 

человек 792 5425 5425 5% нет нет бесплатно 

 

Раздел 9 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (туристско-краеведчесческой 

направленности)         

                     

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица     

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

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги: 

 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

категория 

обучающихся 

 

 

 

условие (формы) 

обучения 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наиме

нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

'87710000

01310117
20142Г42

00280030

01010031
00101 

Дети, за 

исключением 

детей 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:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодово

й размер 

платы (цена, 

тариф) 

Наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании  

Исполне

но на 

отчетну

ю даты 

Допусти

мое 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти 

Причина 

отклоне

ния 

Дополнительные  Справочник  наименов код 
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