
 

 

       

   
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  № 
       

на 2017 год и на плановый период 2018  и  2019  годов 

«10» апреля 2017 года 

Наименование муниципального учреждения 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  г. Воркуты 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                     

Образование и наука  

 

 

Вид муниципального учреждения 

Общеобразовательная организация  

 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) переч-

ня) 

 

 

 

 

 

 

 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  Уникальный 

начального общего образования          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1178700030030010

3003100 

 

обучающиеся 

за 

исключением 
обучающихся 

с 

ограниченным
и 

возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

 

 

 
 

 Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 

 % % 744 99,2 % 99,2 % 0 0  

11787000300500103

008100 
 

дети-инвалиды 

 
  

Очная с 

применением 
электронного 

обучения 

 % % 744 0,4% 0,4% 0 0  

11787000300500203

007100 

Дети – 

инвалиды, 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

  

Очная с 

применением 
электронного 

обучения 

 % % 744 0,4% 0,4% 0 0  

 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   
 

 3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11787000300300103

003100 
 

обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  

Очная с 

применением 
электронного 

обучения 

 человек человек 792 255 249 6 0 Выбытие по 

уважительн
ым 

причинам 

11787000300500103

008100 

 

дети-инвалиды 

 
  

Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 человек человек 792 1 1 0 0  

11787000300500203

007100 

Дети – 

инвалиды, 

проходящие 
обучение по 

состоянию 

здоровья на 
дому 

  

Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 человек человек 792 1 1 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

5% 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

 



 

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги       

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 



 

 

Раздел 2 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  Уникальный 

основного общего образования          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11791000300300103

007100 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 

 

% % 744 91,4%  0 0  

11791000300300104
006100 

 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

  

Очная с приме-

нением дистан-
ционных обра-

зовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

 % % 744 6,5%  0 0  

11791000300500103

002100 

Дети-инвалиды 

  

Очная с 

применением 
электронного 

обучения 

 

 % % 744 0,6%  0 0  

 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

11791000300500203

001100 

Дети – 

инвалиды, 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

  

Очная с приме-

нением элек-
тронного обу-

чения 

 % % 744 0,9%  0 0  

11791000300300203

006100 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов, 

проходящие 

обучение по 
состоянию 

здоровья на 

дому 

  

Очная с приме-
нением элек-

тронного обу-

чения 

 % % 744 0,6%  0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11791000300300103

007100 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

  

Очная с 

применением 

электронного 

обучения 

 

 

человек человек 792 308 306 2 0 выбытие по 

уважительн

ым 

причинам 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

11791000300300104

006100 

 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

Очная с приме-
нением дистан-

ционных обра-

зовательных 
технологий и 

электронного 

обучения 

 человек человек 792 22 22 0 0  

11791000300500103
002100 

Дети-инвалиды 

  

Очная с 
применением 

электронного 

обучения 
 

 человек человек 792 2 2 0 0  

11791000300500203

001100 

Дети – 

инвалиды, 
проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

  

Очная с приме-

нением элек-
тронного обу-

чения 

 человек человек 792 3 3 0 0  

11791000300300203

006100 

Обучающиеся 

за исключением 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов, 
проходящие 

обучение по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

  

Очная с приме-

нением элек-
тронного обу-

чения 

 человек человек 792 2 2 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

5% 



 

 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

Раздел 3 



 

 

                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация основной образовательной программы  Уникальный 

среднего  общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных  номер по      

предметных областей профильное обучение)                        базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 



 

 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11794000200300103

005100 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 

  %   %   744 80,4% 80,4% 0 0  

11794000200500103

000100 
Дети-инвалиды   

Очная с приме-
нением элек-

тронного обу-

чения 

   %   %   744 2,2% 2,2% 0 0  

11794000200300104
004100 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

  

Очная с приме-

нением дистан-
ционных обра-

зовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

   %   %   744 17,4% 17,4% 0 0  

      
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11794000200300103

005100 

Обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

Очная с 

применением 

электронного 
обучения 

 

человек человек 792 37 37 0 0  

11794000200500103

000100 
Дети-инвалиды   

Очная с приме-
нением элек-

тронного обу-

чения 

 человек человек 792 1 1 0 0  

11794000200300104
004100 

Обучающиеся 
за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

  

Очная с приме-

нением дистан-
ционных обра-

зовательных 

технологий и 
электронного 

обучения 

 человек человек 792 8 8 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

        

 

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 



 

 

 

 

Раздел 4 

 
1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (художественной направленности)      номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

% 

 

% 

 

744 100% 

 

100% 

 

   

    
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

человек человек 792 136 136 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 



 

 

Раздел 5 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ  (естественно-научное)  

                                                                                                          номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

% 

 

% 

 

744 93,8% 93,8%    

11Г42000500300201

009100 
Дети-инвалиды   

очная 
 

% 

 

% 

 

744 6,3% 6,3%    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

человек человек 792 15 15 0 0  

11Г42000500300201
009100 

Дети-инвалиды   
очная 

 
человек человек 792 1 1    

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 

 

 



 

 

Раздел 6                                                                                                                                
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (физкультурно-спортивное)       номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

% 

 

% 

 

744 100% 

 

100% 

 

   

    
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

человек человек 792 169 169 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги  

Федеральный закон от 05.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон от 05.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Федеральный закон от 28.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

        

5.2.   Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет на 

официальном сайте учреждения 

Официальная информация об учреждении, 

информация о деятельности учреждения 

контактная информация, информация для 

родителей  

По мере изменения данных  

Размещение информации на информационных стендах Официальная информация об учреждении, 

анонся мероприятий, планы работы, 

информация о проведенных мероприятиях 

По мере изменения данных 

Размещение информации в печатных средствах массовой 

информации 

Информация о деятельности учреждения, 

о мероприятиях и работниках 

По мере изменения данных 

Телефонная связь, информационные письма, 

информирование через электронную почту 

Сведения о мероприятиях, оперативная 

информация в установленной сфере 

деятельности 

По мере изменения данных 

 



 

 

Раздел 7 
                                                                                                                                      

1. Наименование муниципальной услуги   реализация дополнительных общеобразовательных Уникальный 

общеразвивающих программ (художественной направленности)      номер по      

             базовому 

              (отраслевому) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица    перечню 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Показатели,  характеризующие качество муниципальной услуги:   

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

% 

 

% 

 

744 100% 

 

100% 

 

   

    
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

 

5% 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

________ 

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42002800300403

008100 

Дети, за 

исключением 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 
и детей-

инвалидов 

  

очная 

 

человек человек 792 15 15 0 0  

 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема муниципальной   услуги,   в   пределах  

которых  муниципальное  задание 

считается выполненным (процентов)   

 

4. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5% 
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