
   
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 2  
       

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «  11   »  июня     2019  года 

 
 
Наименование муниципального учреждения (особого подразделения) 
 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи" г. Воркуты 

 
 
Вид деятельности муниципального учреждения (особого подразделения) 
 

Дополнительное образование детей и взрослых 
 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского 
базового перечня или регионального перечня) 

 
Периодичность 

 
1 раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчётным, 03.07.2019 

                 
 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании) 

             
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

По сводному реестру 85.41 

По ОКВЭД 93.29 

По ОКВЭД 93.29.9 

По ОКВЭД 55.21 

 55.20 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 
                                                                     

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
технической направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Техн
ичес
кая  

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 5 %  4,6% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Техническая Очная  
Количество 

человеко-часов Человеко-час 792 40 392  22 440 10%  нет нет бесплатно 

 

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

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Есте
стве
ннон
аучн
ая   

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 18%  16,2% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Средний 

размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 
единица измерения по 

ОКЕИ 
Значение допустимое 

(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 

причина 
отклонения 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

отклонение 

наименование код  
 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Естественнон
аучная   Очная  

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 24 948  12 780 10%  нет нет бесплатно 

 

Раздел 3 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Физк
ульт
урно

-
спор
тивн
ая 

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 1%  0,9% 10% нет нет 

 
 
 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Физкультурн
о-спортивная Очная  

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 31 140  19 100 10%  нет нет бесплатно 

 
Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос

Худо
жест
венн
ая  

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных % 744 18%  16,4% 10% нет нет 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

мероприятий 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Художествен
ная Очная  

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 263 628  145 460 10%  нет нет бесплатно 

 
 

Раздел 5 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
туристко-краеведческой направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



программ 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Тури
стко-
крае
ведч
еская  

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 0,3%  0,3% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Туристко-
краеведческа

я 
Очная  

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 10 044  5580 10%  нет нет бесплатно 

 
 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
социально-педагогической направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

Дети, за 
исключен
ием детей  

с 
ограничен
ными 

возможнос
тями 

здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов 

Соци
альн
о-
педа
гоги
ческа
я   

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 5%  4,7% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 

Дети, за 
исключением 

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

Социально-
педагогическ

ая   
Очная  

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 30 312  16 840 10%  нет нет бесплатно 

 
 



Раздел 7 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
физкультурно-спортивной направленности 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица     
 
3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

  
Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги 
наимено
вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ7

2000 

 Дети-
инвалиды 

Физк
ульт
урно

-
спор
тивн
ая   

Очная  
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы % 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

% 744 -  - - - - 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Справочник 
форм 

(условий) 
оказания 
услуги 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ72

000 
 Дети-инвалиды Физкультурн

о-спортивная   Очная  
Количество 

человеко-часов Человеко-час 792 3230  1800 10%  нет нет бесплатно 

 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ52 



 
Раздел 8 

1. Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи 
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 
записи3 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное)от
клонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 
исполнено 

на 
отчетную 
дату 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) наимено

вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

8771000001
31 

0117201100
28 

0000000000
02 

005101101 

 Очная  
 

Отсутствие обоснованных претензий 
потребителей к качеству 
предоставляемой услуги 

% 744 100%  
 95% 10% нет нет 

8771000001
31 

0117201100
28 

0000000000
01 

006101101 

 Очная 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100%  93% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 

муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения наименование 

показателя наименование показателя 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

10.028.0 



552000О.99.0
.АЖ27АА0000

1	

 

 

городские 
оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием на 
территории МО ГО 

"Воркута" 

Количество 
отдохнувши х 
детей в лагере 
с дневным 
пребывание м 

детей 

Человек 792 1111  1111 10%  нет нет бесплатно 

552000О.99.0
.АЖ27АА0000

1 
 

выездные 
оздоровительные 
лагеря за пределами 
МО ГО "Воркута" 

Количество 
отдохнувши х 
детей в лагере 
с дневным 
пребывание м 

детей 

Человек 792 96  96 10%  нет нет бесплатно 

 
 

Раздел 9 
1. Наименование муниципальной услуги   Реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
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 
записи3 

Показатель, 
характеризующи
й содержание 
муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное
)отклонени

е 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение7 

причина 
отклонения 

 утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

 утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

 исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ 

Этапы 
подготовки наимено

вание 

код  
ОКЕИ 

 

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

801012О.99.
0.ББ54АБ28

000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Очная  
 

Начальная 
подготовка 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 

% 744 100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

% 744 100%  92% 10% нет нет 

Код по  
общероссийскому 
базовому  
перечню или 
региональному 
перечню 

ББ54 



Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 744 5%  4,6% 10% нет нет 

801012О.99.
0.ББ54АБ36

000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Очная  
 

Учебно 
тренировочн

ый 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 

  100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

  100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

  3%  2,4% 10% нет нет 

801012О.99.
0.ББ54АБ44

000 

Дети, за 
исключением 

детей  
с 

ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей-
инвалидов 

Очная  
 

Спортивное 
совершенств
ование 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы 

  100%  90% 10% нет нет 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 

  100%  92% 10% нет нет 

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

  5%  3,2% 10% нет нет 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально
й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименование показателя Этапы 
подготовки 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
исполнено на 

на отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату наименование код  

 

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



801012О.99.0
.ББ54АБ2800

0 

Дети, за исключением детей  
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Начальная 
подготовки 

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 123 016  69 840 10%  нет нет бесплатно 

801012О.99.0
.ББ54АБ3600

0 

Дети, за исключением детей  
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Учебно 
тренировочны

й 

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 131 628  77 516 10%  нет нет бесплатно 

801012О.99.0
.ББ54АБ4400

0 

Дети, за исключением детей  
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов 

Спортивного 
совершенствов

ания 

Количество 
человеко-часов Человеко-час 792 31 088  18 096 10%  нет нет бесплатно 
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