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Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразо-

вательная школа № 26 г.Воркуты           
 Коды 

 Форма по 

ОКУД 
0506001 

 Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения                                                     По свод-

ному ре-

естру 

 

образовательная   

Реализация основной  образовательной  программы                      

начального общего  образования                                                                               

Реализация основной образовательной программы основного  

общего образования  

Реализация основной образовательной программы среднего общего обра-

зования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных 

предметов,  предметных областей (профильное обучение)  

По ОКВЭД 

80.10.2 

80.21.1 

80.21.2 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  
По ОКВЭД 80.10.3 

Вид муниципального учреждения   

средняя общеобразовательная школа 

                  (указывается вид                                

                  муниципального учреждения из                    

                  базового (отраслевого) перечня) 



        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 

1. Наименование муниципальной   услуги                        

 

1.1.Реализация основной  образовательной  программы                      

начального общего  образования                                                                                

1.2.Реализация основной образовательной программы основного  

общего образования  

1.3. Реализация основной образовательной программы среднего общего образования,  

обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов,  

предметных областей (профильное обучение)  

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ                 

 

 2.  Наименование категории потребителей: 

2.1. Муниципальной  услуги №1:                                               

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

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды.  

2.2. Муниципальной  услуги №2:  

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

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды.  

2.3. Муниципальной  услуги №3 

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

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Муниципальной  услуги №4 

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

дети с ограниченными возможностями здоровья,  

дети-инвалиды 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество муниципальной услуги: 

    3.1. 1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы начального общего образования      
 
    

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

% 744 0.5% 0.5% 0.5% 0 - 

consultantplus://offline/ref=CF03F4A55DA2848160AA77C4ED06B6153422545022DF9EB44D9D6908EDWFwEO


базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

              очная Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

% 744 98.5% 98,5% 0% -  

110302373111030100111787000300400201002101101  

 Дети – инвалиды               очная Удовлетворѐнность % 744 0.5% 0.5%    



 на дому 

 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

110302373111030100111787000300500101000101101  

 
Дети-инвалиды           очная Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

% 744 0.5% 0.5 % 0.5%   



соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы основного общего образования    
 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

% 744 0.8% 0.8% 0.8% 0 - 

consultantplus://offline/ref=CF03F4A55DA2848160AA77C4ED06B6153422545022DF9EB44D9D6908EDWFwEO


ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

              очная Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

% 744 98.4% 98.4% 98.4%   

110302373111030100111787000300400201002101101  

 Дети – инвалиды               очная Удовлетворѐнность % 744 0.4% 0.4% 0  . 



 на дому 

 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

110302373111030100111787000300500101000101101  

 
Дети-инвалиды           очная Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

% 744 0.4% 0.8% 0.4%  Прибытие 

учащегося  в 

школу 



соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы среднего 

общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)    

 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

% 744 2% 2% 2% 0 - 

consultantplus://offline/ref=CF03F4A55DA2848160AA77C4ED06B6153422545022DF9EB44D9D6908EDWFwEO


обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

              очная Удовлетворѐнность 

населения 

качеством и 

доступностью 

начального общего 

образования; 

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования; 

Уровень 

соответствия 

учебного плана ОУ 

требованиям 

Федерального 

базисного 

учебного плана; 

усвоения 

обучающимися 

ООП начального 

общего 

образования по 

завершению 

начального уровня 

общего 

образования 

% 744 98% 98% 98%   

 

 



3.1.4 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (художе-

ственное направление) 

 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110302373111030100111Г42002800300401000100101  

 
Дети за исключе-

нием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Удовлетворѐнность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

программами  

Полнота реализации 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования; 

Показатель 

пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка; 

% 744 98,6% 98,6% 0 0 - 

110302373111030100111Г42000500300401007100101  

 
Дети-инвалиды 

 

очная Удовлетворѐнность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеобразовательными 

% 744 0.4% 0.4% 0   

consultantplus://offline/ref=CF03F4A55DA2848160AA77C4ED06B6153422545022DF9EB44D9D6908EDWFwEO


общеразвивающими 

программами  

Полнота реализации 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования; 

Показатель 

пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.5 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (физкультурно - спортивное направление) 
 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

110302373111030100111Г42002800300401000100101  

 
Дети за исключе-

нием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Удовлетворѐнность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

программами  

Полнота реализации 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования; 

Показатель 

пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка; 

% 744 98,6% 100% 2% 0 - 

110302373111030100111Г42000500300401007100101  

 
Дети-инвалиды 

 

очная Удовлетворѐнность 

населения качеством и 

доступностью 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими 

% 744 0% 0% 0% 0  
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программами  

Полнота реализации 

Предоставление 

бесплатного 

дополнительного 

образования; 

Показатель 

пропущенных дней по 

болезни на 1 ребѐнка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

    3.2. 1. Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

Объем  муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы  начального общего образования      
 
    

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер платы  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Число 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0 - Бесплатно  

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

              очная Число 

обучающихся 

Человек 792 205 193 7 5 Выезд 

учащихся 

за пределы 

региона  

Бесплатно 
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здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

110302373111030100111787000300400201002101101  

 
 Дети – инвалиды  

на дому 

 

             очная Число 

обучающихся 

Человек 792 1 0 1 1 Перевод 

учащегося 

на 

обучение 

по очной 

форме в 

ОУ  

Бесплатно 

110302373111030100111787000300500101000101101  

 
Дети-инвалиды           очная Число 

обучающихся 

Человек 792 1 1 1 0  Бесплатно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

Объем  муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы  основного общего образования      
 
 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер платы  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Число 

обучающихся 

Человек 792 2 2 2 0  Бесплатно 

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

              очная Число обучаю-

щихся 
Человек 792 228 233 2 3 Прибытие 

учащихся 

Бесплатно 
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110302373111030100111787000300400201002101101  

 
 Дети – инвалиды  

на дому 

 

             очная Число обучаю-

щихся 
Человек 792 1 0 1 0  Бесплатно 

110302373111030100111787000300500101000101101  

 
Дети-инвалиды           очная Число обучаю-

щихся 
Человек 792 1 3 1 1 Прибытие 

учащегося, 

Бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.3. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация основной  образовательной  программы среднего 

общего образования, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)    

 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер платы  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

 

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

110302373111030100111787000300300201004101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов, 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная 

 

 

 

 

Число 

обучающихся 

Человек 792 42 40 2 - - Бесплатно 

110302373111030100111787000300300101005101101  

 
Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

              очная Число обучаю-

щихся 
Человек 792 1 1 1 - - Бесплатно 
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3.2.4 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (художе-

ственное направление) 

 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний размер 

платы   

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

110302373111030100111Г42002800300401000100101  

 
Дети за исключе-

нием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Число обуча-

ющихся 
Человек 792 69 69 0 0 - Бесплатно 

110302373111030100111Г42000500300401007100101  

 
Дети-инвалиды 

 

очная Число обуча-

ющихся 
Человек 792 1 1 0 0 - Бесплатно  
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3.1.5 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Реализация дополнительных  общеразвивающих программ (физкультурно - спортивное направление) 
 

 

Уникальный номер 

реестро-вой записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы  

Образовательные 

программы 

общего 

образования- 

образовательная 

программа  

основного 

общего 

образования 

Справочник 

форм(условий) 

оказания услуги 

 

наименование код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

110302373111030100111Г42002800300401000100101  

 
Дети за исключе-

нием детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

очная Число обучающихся Человек 792 90 98 2 6 Прибытие 

новых 

учащихся 

Бесплатно 

110302373111030100111Г42000500300401007100101  

 
Дети-инвалиды 

 

очная Число обучающихся Человек 792 0 0 0 0  Бесплатно 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

 

                              Раздел ________ 

 

                                                                ┌─────────┐ 

    1. Наименование работы ______________________ Уникальный    │         │ 

    _____________________________________________ номер по      │         │ 

                                                  базовому      │         │ 

    2. Категории потребителей работы ____________ (отраслевому) │         │ 

    _____________________________________________ перечню       │         │ 

                                                                └─────────┘ 

 

    3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

и (или) качество работы: 

    3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

качество работы: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения рабо-

ты 

Показатель качества работы 

наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено 

в му-

ници-

паль-

ном 

зада-

нии на 

год 

испол

пол-

нено 

на 

отчет

чет-

ную 

дату 

допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

откло

кло-

нение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

при-

чина 

от-

кло-

не-

ния 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

наиме

нова-

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем работы: 

 

Уни-

каль-

ный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения ра-

боты 

Показатель объема работы 

наиме

нова-

ние 

пока-

зателя 

единица из-

мерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено 

в му-

ници-

паль-

ном 

зада-

нии на 

год 

испол

пол-

нено 

на 

отчет

чет-

ную 

дату 

допу-

сти-

мое 

(воз-

мож-

ное) 

откло

кло-

нение 

отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее допу-

стимое 

(возмож-

ное) зна-

чение 

при-

чина 

от-

кло-

не-

ния 

наиме

нова-

ние 

код 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

_____________ 

(наименование 

 показателя) 

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

              

        

              

        

 
    Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ __________ _____________ 

                                       (должность) (подпись) (расшифровка 

                                                                подписи) 

 

    "______ ___________" 20 ____ г. 

    -------------------------------- 

    <1>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 

муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и содержит требования к 

оказанию  муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных 

услуг с указанием порядкового номера раздела. 

    <2>  Формируется  при  установлении  муниципального задания на оказание 

муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и содержит требования к 

выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием 

порядкового номера раздела. 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом начальника  

от 28.03.2016 № 411 

приложение № 3 

 
                        Примерная форма соглашения 

        о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

         обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

                  муниципальных услуг (выполнение работ) 

 

    г. Воркута                                   "___" ___________ 20___ г. 

 

    Учредитель Управление образования администрации муниципального образования  

Городского округа «Воркута» 

в лице начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута,  

                   Шукюровой Валентины Валентиновны, 

                                 (Ф.И.О.) 

действующего на основании Положения , утвержденного решением Совета  

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 октября 

2014 года №622 

                   (наименование, дата, номер нормативного 

                                  правового акта или доверенности) 

с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №26» г. Воркуты 

                   (наименование муниципального учреждения) 

(далее - Учреждение) в лице руководителя Паниной Лилии Тарасовны, 

                                                     (Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 20 августа 2015 года 

№ 1400, 

                   (наименование, дата, номер правового акта) 

с   другой   стороны,   вместе  именуемые  Сторонами,  заключили  настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

                           1. Предмет Соглашения 

 

    Предметом  настоящего Соглашения является определение порядка и условия 

предоставления  Учредителем субсидии из бюджета городского округа "Воркута" 

на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муниципальное задание). 

 

                       2. Права и обязанности Сторон 

 

    2.1. Учредитель обязуется: 



    2.1.1.  определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального  задания  (далее  - Субсидия) с учетом нормативных затрат на 

оказание  муниципальных  услуг,  определенных  в  соответствии  с  порядком 

определения   нормативных   затрат   на  оказание  муниципальных  услуг,  и 

нормативных  затрат  на  содержание  имущества муниципальных учреждений, по 

согласованию  с  финансовым  управлением  администрации  городского  округа 

"Воркута"   и   управлением   экономики   администрации  городского  округа 

"Воркута", а также затрат на выполнение работ; 

    2.1.2.  определять  размер  Субсидии  с  учетом  расходов на содержание 

соответствующего недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленного   за  Учреждением  или  приобретенного  Учреждением  за  счет 

средств,  выделенных  ему  Учредителем на приобретение такого имущества (за 

исключением  имущества, сданного в аренду), и расходов на уплату налогов, в 

качестве  объекта  налогообложения,  по  которым признается соответствующее 

имущество, в том числе земельные участки; 

    2.1.3.  предоставлять  Субсидию  в  суммах  и в соответствии с графиком 

перечисления  Субсидии,  являющимся  неотъемлемым  приложением к настоящему 

Соглашению; 

    2.1.4.  не  изменять  утвержденный размер Субсидии без соответствующего 

изменения муниципального задания; 

    2.1.5.  рассматривать  предложения  Учреждения по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения 

в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений. 

    2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с 

настоящим  соглашением  Субсидии в случае изменения в муниципальном задании 

показателей,  характеризующих  объем (содержание) оказываемых муниципальных 

услуг (выполняемых работ). 

    2.3. Учреждение обязуется: 

    2.3.1.   осуществлять   использование   Субсидии   в   целях   оказания 

муниципальных  услуг  (выполнения  работ)  в  соответствии с требованиями к 

качеству  и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ), определенными в муниципальном задании; 

    2.3.2.  своевременно  информировать  Учредителя  об  изменения  условий 

оказания  услуг  выполнения  работ),  которые  могут  повлиять на изменение 

размера Субсидии. 

    2.4.  Учреждение  вправе  обращаться  к  Учредителю  с  предложением об 

изменении  размера  Субсидии  в  связи с изменением в муниципальном задании 

показателей,   характеризующих   качество   и   (или)   объем  (содержание) 

оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 

 

                         3. Ответственность Сторон 

 

    В   случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств, 

определенных   настоящим   Соглашением,  Стороны  несут  ответственность  в 

соответствии с действующим законодательством. 
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                        4. Срок действия Соглашения 

 

    Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания обеими 

Сторонами и действует в течение _____________________________________ года. 

                                (указывается текущий финансовый год) 

 

                        5. Заключительные положения 

 

    5.1.   Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  взаимному 

согласию   Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к  настоящему 

Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 

    5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон 

или   по   решению   суда   по   основаниям,   предусмотренным  действующим 

законодательством. 

    5.3.  Споры  между  Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством. 

    5.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

                       6. Платежные реквизиты Сторон 

 

    Учредитель                             Учреждение 

    Место нахождения                       Место нахождения 

    Банковские реквизиты                   Банковские реквизиты 

    ИНН                                    ИНН 

    БИК                                    БИК 

    р/с                                    р/с 

    л/с                                    л/с 

 

    ________________________________       ________________________________ 

                (Ф.И.О.)                               (Ф.И.О.) 

 

    М.П.                                   М.П. 

 

 

 



 

 

График 

перечисления Субсидии 

 

Сроки предоставления субсидии <*> Сумма, рублей 

- до ________________  

- до ________________  

- до ________________  

...  

  

  

ИТОГО  

 

-------------------------------- 

<*> - по решению Учредителя, информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую 

муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муници-

пальным заданием 

 

Учредитель Учреждение 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

(Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 


