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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 776 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2 квартал 2018

/В .В . Воронцов 
года

Р./Ь.

Н аим енование м униципального учреж дения
М униципальное автономное общ еобразовательное учреж дение гимназия №  12 города Тю мени

Код по сводному 
реестру

В ид деятельности  м униципального учреж дения
О бразование начальное общ ее По О КВЭД 85.12

О бразование основное общ ее По ОКВЭД 85.13

О бразование среднее общ ее По О КВЭД 85.14

П редоставление прочих социальны х услуг без обеспечения прож ивания По О КВЭД 88.9

О бразование в области спорта и отдыха По ОКВЭД 85.41.1

Д еятельность зрелищ но-развлекательная прочая По ОКВЭД 93.29

Д еятельность предприятий общ ественного питания по обслуж иванию  торж ественны х мероприятий и 
прочим видам организации питания

По ОКВЭД 56.2

О рганизация и проведение олимпиад, конкурсов, м ероприятий, направленны х на вы явление и 
развитие у обучаю щ ихся интеллектуальны х и творческих способностей, способностей к занятиям 
ф изической культурой и спортом , интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
ф изкультурно-спортивной деятельности.

По О КПД 85



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I
I Наименование муниципальной услуги: реализация основных Код по общероссийскому базовому
общеобразовательных программ начального общего образования перечню или региональному перечню

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содерж 
ание 1

С'одержан 
ие 2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнено 
на отчетную

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина отклонения
<1>

наименован
ие

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

8010120.99.
0.БА81АЭ
92001

не
указано

не указано не указано Очная не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования

Процент 7744 100 100 0

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

Процент 7744 100 100 0

БА81

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержан 
ие 1

Содержание
2

Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2 (наименован
ие

показателя)

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверж 
дено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение < 1 >

Причина 
отклонения <1>

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010120.99.
0.БА81АЭ
92001

не указано не указано не указано Очная не указано Число
обучающих

ся

Человек 792 570 574 +0.7% бесплатнс

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 2
[.Наименование муниципальной услуги: реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования
2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню
БА81

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие
1

Условие
2

наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнен

на
отчетную

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
:ения <1>

наименование КОД

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

8010120.99.
О.БА81АА
00001

Адаптированн
ая
общеобразова
тельная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная не
указано

Доля обучающихся, 
освоивших адаптированную 
общеобразовательную 
программу начального общего 
образования

Процент 744 100 0

У комплектованность 
педагогическими кадрами

Процент 744 100 0

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание 2 Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2 (наименован
ие

показателя)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение <1>

Причина отклонения
<1>

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010120.9
9.0.БА81
А А
00001

Адаптирова
нная
общеобразо
вательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не
указа
но

Очная не указано Число
обучающих

ся

Человек 792 2 0
Выбыл с семейного 

образования в г. 
Москва

Письмо от 20.04.18 
№  15/23-07-365

бесплатно

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 3
[.Наименование муниципальной услуги; реализация основных Код по общероссийскому
общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню
2. Категопии потребителей муниципальной услуги: физические лица или региональному перечню
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникап
ьный

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

реестро
вой

Содержание 1 Содержание 2 Содержан 
ие 3

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ Утверждено Исполн 
ено на 
отчетну 
ю дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
отклонен! 
я <1>записи наименование код муниципаль 

ном задании 
на год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120 
.99.0. 
БА 
81 АЛ 
080001

Образовател ьная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

Не
указано

Очная Не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу начального 
общего образования, 
обеспеч ивающую 
углубленное изучение

Процент 744 100 0

У ком плектован ность
педагогическими
кадрами

Процент 744 100

БА81

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

й записи
Содержание 1 Содержание 2 Содержание

3
Условие 1 Условие 2 (наименов

ание
показател

я)

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Прич
ина

откло
нения
<1>

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8010120.9
9.
О БА

Образовательная
программа,
обеспечивающая

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с

не указано Очная не указано Число
обучающи

хся

Человек 792 0 0

81АЛ
080001

углубленное 
изучение отдельных 
учебных предметов

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

<1> Заполняется по итогам года



Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категооии потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержан 
ие 2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя Единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допус
тимое
(возм
ожное

)
откло
нение

Отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение
<1>

Причина 
отклонения <1>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8021110.99.
О БА
96АЮ
580001

не указано не указано не указано Очная не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования

Процент 744 100 99,7 0,03 1 ученик не 
прошел ГИА по 
математике, 1 уч. 
переведен условие

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

Процент 744 100 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержан 
ие 1

Содержан 
ие 2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 (наименов
ание

показател
я)

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени 
е

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина
отклонения

<1>

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021110.99.
О Б А

не указано не указано не указано Очная не указано Число
обучающи

Человек 792 465 456 -1,9% бесплатно

96АЮ
580001

хся

< 1 > Заполняется по итогам года.



Раздел 5
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:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному перечню

БА96

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содерж 
ание 3

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения 
по ОКЕИ

Утверж 
дено в 
муници 
пальном 
задании 
на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
отклонения <1>

наименов
ание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

БА96802111 
0.99.О.БА96 
АА00001

Адаптированная
образовательная
программа

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не
указано

Очная не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования

Процент 744 100

У ком плектован ность
педагогическими
кадрами

Процент 744 100

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание 2 Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2 (наимен
ование
показат

еля)

Единица измерения по ОКЕИ Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причин
а

отклоне 
ния <1>

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

БА96802111 
0.99.О.БА96 
АА00001

Адаптирова
нная
образовател
ьная

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не
указа
но

Очная не указано Число
обучаю
щихся

Человек 792 0

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 6
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

•■ЧГ

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) 
оказания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение <1>

Причина
отклонения

<1>
наименован

ие
код

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

БА968021
110.99.0.
БА96АЛ2
6001

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, предметных 
областей (профильное 
обучение)

Обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов

не
указа
но

Очная не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу основного 
общего образования, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных предметов

Процент 744 100 100 0

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

Процент 744 100 100 0

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание Содержание 2 Содерж Условие Условие наименование Единица измерения по Утверждено в Исполн Допустимо Отклонение, Причин Средний
1 ание 3 1 2 показателя ОКЕИ муниципально 

м задании на 
год

ено на 
отчетну 
ю дату

е
(возможно

е)
отклонение

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

а
отклоне 
ния <1>

размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

БА968021 
110.99.0.
пдоьд пт

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей

Обучающиеся
за
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и 
детей- 
инвалидов

не
указано

Очная не указано Число
обучающихся

Человек 792 242 245 +0,4% б/п

6001

<1> Заполняется по итогам года



Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги: реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения^ о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному перечню

ББ11

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержан 
ие 1

Содержание
2

Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени 
е

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
ения <1>

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8021120.99.0. ББ 
11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная не указано Доля обучающихся, освоивших 
основную общеобразовательную 
программу среднего общего 
образования

Процент 744 100 99,8 0 Условно 
переведены из 
10 кл. в 11 кл.

Доля обучающихся, перешедших 
в 10 класс после окончания 9 
класса

Процент 744 80 67% - 13% Следующая 
комиссия по 
набору в август!

У  ком плектованность 
педагогическими кадрами

Процент 744 100 100 0

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

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание
3

Условие
1

Условие
2

(найм
енова

ние
показ
ателя)

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина 
отклонения <1>

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)
наименов

ание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021120.9 
9.0.ББ11

Не указано Не указано не указано Очная не указано Число
обуча

Человек 792 10 13 30% Поступили из 
других школ, из

б/п

АЮ58001 ющих
ся

профильного
класса

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 8
[.Наименование муниципальной услуги; реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному перечню

ББ11

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержан 
ие 2

Содер
жание

3

Условие 1 Условие 2 наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина
отклонения

<1>

наименован
ие

код

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

8021120.9
9.0.ББ11
АЮ58001

Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
изучение отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающ 
иеся за 
исключен 
ием
обучающи 
хся с ОВЗ 
и детей- 
инвалидов

не
указа
но

Очная не указано Доля обучающихся, 
освоивших основную 
общеобразовательную 
программу, 
обеспечивающую 
углубленное или 
профильное изучение 
отдельных учебных 
предметов

Процент 744 100 100 0

Укомплектованность 
педагогическими кадрами

Процент 744 100 100 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
условия оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание
2

Содержание 3 Условие
1

Условие
2

(наимен
ование
показат

еля)

Единица 
измерения по

ОКЕИ

Утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на
год

Испол
нено

на
отчетн

ую
дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения
< !>

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименов
ание

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

8021120.99. 
О.ББ11АЛ2 
6001

Образовательна 
я программа, 
обеспечивающа

Обучающие 
ся за
исключение

не указано Очная не указано Число
обучаю
щихся

Человек 792 157 154 -1,9% Перешли в 
общеобразовател ь и 
ый класс, выбыл из

б/п

я углубленное
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей

м
обучающих 
ся с ОВЗ и 
детей- 
инвалидов

гимназии

<1> Заполняется по итогам года



Раздел 9 
[Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному перечню

ББ52

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержани
еЗ

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

<1>

Причина
отклонения

<1>

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

80422000.99.
О.ББ52АЖ480
00

не указано не указано не указано Очная не указано

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

содержание условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержание 2 Содержание 3 Условие
1

Условие
2

(наименование
показателя)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Испол
нено

на
отчетн

ую
дату

Допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен
ие

Отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение
<1>

Причина 
отклонени 

я < ]>

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

80422000.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Не указано Не указано не указано Очная не указано Количество
человеко-часов

Человеко
час

539 5934 3459 0 б/п

Число
обучающихся

Человек 792 69 69 0

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 10
[ Наименование муниципальной услуги: организация отдыха 
детей и молодежи
2.Категории потребителей муниципальной услуги: физические 
лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню

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

Щ

::̂ г

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содерж 
ание 1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное

)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
отклонения <1>

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

9207000.99.0.А
322AA0100I

не
указано

не указано не указано В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Не указано

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хара1ггеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержан
ие
1

Содержан 
ие 2

Содержание 3 Условие
1

Условие
2

(наименование
показателя)

Единица измерения по
ОКЕИ

Утвержде 
но в

муницип

Исполнен 
о на

отчетную

Допусти
мое

(возможн

Отклонение,
превышающее

допустимое

Причина 
отклонен 

ия <1>

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

наименование код
альном 
задании 
на год

дату ое)
отклонен

ие

(возможное) 
значение <1>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

9207000.99.
О.А322ААО
1001

Не
указано

Не
указано

Не указано В каникулярное время 
с дневным 
пребыванием

не указано Число
человеко

часов
пребывания

Человеко-час
539

49875 35625
0

бесплатно

Количество
человек

Человек
792

350 250 0

Число
человеко-дней

пребывания

Человеко-день 5250 3750 0

<1> Заполняется по итогам года.



Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги: предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному перечню

БА89 
ББОЗ 
ББ18

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

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание 2 Содержание
3

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица 
измерения по

ОКЕИ

Утвержде 
но в

муниципа 
льном 

задании 
на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина 
отклонения <1>

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14

не указано не указано не указано Не указано Не указано Доля
обучающихся,
охваченных
питанием

Процент 744 100 65 0 35 Заявление на 
организацию 

питание имеется 
на всех

учащихся. Часть 
родителей не 

сделали заказы в 
течение 

отчетного 
периода ни разу

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

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально 
й услуги

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Содержание
1

Содержан 
ие 2

Содержан 
ие 3

Условие
1

Услови
е
2

(наименова
ние

показателя)

Единица измерения по
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Исполнен 
о на

отчетную
дату

Допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <1>

Причина отклонения
< !>

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

5602000.99.0. БА 
89АА00000

5602000.99.0. ББ 
ОЗААООООО

Не указано Не
указано

Не
указано

Не указано Не
указа
но

Число
обучающих
ся

Человек 792 1341 702 0 49,5 Не все родители 
сделали заказы

12.40



5602000.49.0 . ЬБ 
! X Л.Л00000

—
Число
ЧСДОНСКО-
uuu

Человеко-день МО

.

227970 52789

Число 
М у ч а ю щ и х  

СИ M i
малоимущи 
х семей и 
семей, 
маходишихс
Я R ФУ Л НОЙ 
ЖИТНСННОЙ
ситуации

Человек 702 ЮЗ 103 0 15

Число
человеко
дней

Человеко-День 540 17510 5653 Все 103 чел питались, 
по не каждый день по 

уважительным 
причинам

Число 
обучающих 
ся по
адаптирован

ной
общеобрато
вательной
программе
для
обучающих
ся, с
ограничат
ыми
ВОЗМОЖНОСТ
ями
здоровья
(ОВЗ)

Человек 702 2 1 100 Выбыл с семейною 
образования в г. Москва 

Письмо от 20,04.18 
Jfe 15/23-07-365

123

Число
человеко
дней

Человеко-день 540 540 72 0

Число
обучающих
ся
участку ю ти  
х в учебных 
сборах

Человек 792 34 33 0 0,3 Выбыл из гимнами, 
приказ от 30.01.18 

Л'-4'1(> Заявку подавали 
на 33 чел.

268,50

Число
человеко
дней

Человеко-день 540 170 165 0



Код по 
региональному 

перечню
11.008.1

Часть 2. Сведении о выполняемых работах

Раздел I
1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей работы: физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) количество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:_________ ______________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Содержание муниципальной услуги Условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 1 Содержание
2

Содержани
еЗ

Условие 1 Условие 2 наименование
показателя

Единица измерения
по ОКЕИ

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

<1>

Причина 
отклонения <1>

наименова
ние

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

11008.1.001.000.
000.01.00.5.1.00

не указано не указано не указано Не указано Не указано Доля обучающихся,
охваченных
мероприятиями

Процент 744 100

‘ Положительная динамика охвата обучающихся мероприятиями, направленными на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, по отношению к охвату предыдущего 
финансового года.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не более 15%.



3.2. Показатели характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 
содержание условия оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы

Содерж
ание

Содержан 
ие 2

Содерж 
ание 3

Условие
1

Условие
2

(наименовани 
е показателя)

Единица измерения по
ОКЕИ

Описание работы Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на год

Исполне 
но на 

отчетную 
дату

Допустим
ое

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышают

ее
допустимое 
(возможное) 

значение <1>

Причина
отклонен 

ия <1>

Средний
размер
платы
(цена,

тариф)
наименова

ние
Код

по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

11008.1.001.00 
0.000.01.00.5.1

Не
указано

Не
указано

Не
указано

не указано не указано Количество
мероприятий

единица 642 Поездка в археологический 
музей (1 заказной автобус)

1 1 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 29 27 7,0 Отсутств 
овали по 
уважите л 

ьной 
причине

Количество
мероприятий

единица 642 Поездка в Жемчужину 
Сибири

(3 заказных автобуса)

1 1 0

Количество
участников
мероприятий

человек 792 92 87 5,5 Отсутств 
овали по 
уважител 

ьной 
причине

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным - не более 15%.


