
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2020 год

от 1 января 2021 года

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова"
Вид деятельности муниципального учреждения: Дополнительное образование детей и взрослых, Начальное общее образование, Основное общее образование, Среднее общее обра Коды
зование По ОКВЭД

По ОКВЭД 85.14

Периодичность На 01.01., 01.04., 01.07., 01.10., 01.12.

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Организация временного трудоустройства
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

АЭ33

2. Категории потребителей муниципальной услуги Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
888913О.99.0.АЭ33АА00001 доля 

трудоустроенных 
в общем числе 
обратившихся

ПРОЦ 744

100 100 100

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
888913О.99.0.АЭ33АА00001 Количество 

трудоустроенных 
человек

ЧЕЛ 792

2 2 2
-

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

БА81

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица



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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи
Виды 

образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
801012О.99.0.БА81БВ24000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Обеспечение 
получения 
образования 
гражданами 
школьного 
возраста, 
проживающими 
на закрепленной 
за   учреждением     
территории

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
801012О.99.0.БА81БВ24000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Обеспечение 
получения 
образования 
гражданами 
школьного 
возраста, 
проживающими 
на закрепленной 
за   учреждением     
территории

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
801012О.99.0.БА81АЦ60001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Число 
обучающихся

ЧЕЛ 792

130 130 133 3

считается 
выполненны

м

-



801012О.99.0.БА81БВ24000 не указано Дети-инвалиды и 
инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Число 
обучающихся

ЧЕЛ 792

3 3 2

-

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

БА89

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
560200О.99.0.БА89АА00000 Обеспеченность 

обучающихся 
одноразовым 
горячим питанием

ПРОЦ 744

100 100 100

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
560200О.99.0.БА89АА00000 Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792

4 4 4
-

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации

единица измерения
отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

Уникальный номер реестровой записи
Виды 

образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения - наименование

показателя

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина отклонения



образовательных 
программ

наименование код по ОКЕИ
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Обеспечение 
получения 
образования 
гражданами 
школьного 
возраста, 
проживающими 
на закрепленной 
за   учреждением     
территории

ПРОЦ 744

100 100 100 2
802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Обеспечение 
получения 
образования 
гражданами 
школьного 
возраста, 
проживающими 
на закрепленной 
за   учреждением     
территории

ПРОЦ 744

100 100 100 2
802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
802111О.99.0.БА96АЧ08001 не указано обучающиеся за 

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

не указано Очная Число 
обучающихся

ЧЕЛ 792

160 160 162 3

считается 
выполненны

м

-

802111О.99.0.БА96БГ02000 не указано Дети-инвалиды и не указано Очная Число 
обучающихся

ЧЕЛ 792
-



инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

3 3 1

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования либ

о обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе

Код по общероссийскому 
перечню или

региональному перечню
ББ02

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи
Содержание 1 для 

35 вида 
деятельности

- -
Условия 

оказания. Место 
проведения

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
851300О.99.0.ББ02АА06000 Не указано Не указано Успешность 

прохождения 
промежуточной 
итоговой 
аттестации

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Обеспечение 
соблюдения 
графика 
прохождения 
промежуточной 
итоговой 
аттестации

ПРОЦ 744

100 100 100 2

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Содержание 1 для 
35 вида 

деятельности
- -

Условия 
оказания. Место 
проведения

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
851300О.99.0.ББ02АА06000 Не указано Не указано Число 

промежуточных 
итоговых 
аттестаций

ЕД 642

2 2 2

-

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

ББ03

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
560200О.99.0.ББ03АА00000 Обеспеченность 

обучающихся 
одноразовым 
горячим питанием

ПРОЦ 744

100 100 100

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
560200О.99.0.ББ03АА00000 Число 

обучающихся
ЧЕЛ 792

12 12 11
-

Раздел 7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

ББ11

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи
Виды 

образовательных 
программ

Категория 
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - - - - -

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная Обеспечение 
получения 
образования 
гражданами 
школьного 
возраста, 
проживающими 
на закрепленной 
за   учреждением     
территории

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Уровень освоения 
учащимися 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2
Полнота 
реализации 
основной 
общеобразователь
ной 
программы

ПРОЦ 744

100 100 100 2



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Виды 
образовательных 

программ
Категория 

потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
802112О.99.0.ББ11БГ02000 не указано Дети-инвалиды и 

инвалиды, за 
исключением 
детей-инвалидов 
и инвалидов с 
нарушением 
опорно-двигатель
ного 
аппарата, слепых 
и слабовидящих

не указано Очная

-

802112О.99.0.ББ11АЧ08001 не указано обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано Очная Число 
обучающихся

ЧЕЛ 792

48 48 48 1

-

Раздел 8

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания
Код по общероссийскому 

перечню или
региональному перечню

ББ18

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - - - - -

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

- - - - - наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
560200О.99.0.ББ18АА00000 -

Раздел 9

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
перечню или

региональному перечню
ББ52



2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица измеренияУникальный номер реестровой записи

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.99.0.ББ52АЖ96000 дети за 

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

не указано естественнонауч
ной

Очная сохранность 
контингента в 
учреждении

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЗ20000 дети за 

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

не указано физкультурно-сп
ортивной

Очная реализация 
дополнительных 
общеразвивающи
х 
программ

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЖ96000 дети за 

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

не указано естественнонауч
ной

Очная реализация 
дополнительных 
общеразвивающи
х 
программ

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЗ68000 дети за 

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

не указано туристско-краеве
дческой

Очная реализация 
дополнительных 
общеразвивающи
х 
программ

ПРОЦ 744

100 100 100 2
сохранность 
контингента в 
учреждении

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЗ44000 дети за 

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

не указано художественной Очная реализация 
дополнительных 
общеразвивающи
х 
программ

ПРОЦ 744

100 100 100 2
сохранность 
контингента в 
учреждении

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЗ20000 дети за 

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

не указано физкультурно-сп
ортивной

Очная сохранность 
контингента в 
учреждении

ПРОЦ 744

100 100 100 2
804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за 

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

не указано cоциально-педаг
огической

Очная реализация 
дополнительных 
общеразвивающи
х 
программ

ПРОЦ 744

100 100 100 2
сохранность 
контингента в 
учреждении

ПРОЦ 744

100 100 100 2



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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

Категория 
потребителей

Виды 
образовательных 

программ

Направленность 
образовательной 

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ

утверждено в
муниципальном

задании
на год

утверждено в
муниципальном

задании на
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина 
отклонения

Размер платы 
(цена, тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
804200О.99.0.ББ52АЖ96000 дети за 

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

не указано естественнонауч
ной

Очная Количество 
человеко-часов

ЧЕЛ.Ч 539

960 960 960 19

считается 
выполненны

м

-

804200О.99.0.ББ52АЗ20000 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано физкультурно-сп
ортивной

Очная Количество 
человеко-часов

ЧЕЛ.Ч 539

2496 2496 2466 50

считается 
выполненны

м

-

804200О.99.0.ББ52АЗ44000 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано художественной Очная Количество 
человеко-часов

ЧЕЛ.Ч 539

3712 3712 3686 74

Считается 
выполненны

м

-

804200О.99.0.ББ52АЗ68000 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано туристско-краеве
дческой

Очная Количество 
человеко-часов

ЧЕЛ.Ч 539

960 960 960 19

-

804200О.99.0.ББ52АЗ92000 дети за 
исключением 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано cоциально-педаг
огической

Очная Количество 
человеко-часов

ЧЕЛ.Ч 539

7808 7808 7651 156

Считается 
выполненны

м

-

Руководитель (уполномоченное лицо) ________________________ ________________ ____________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 января 2021 г.


