
                                                               ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                          МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ    
 

        на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

                     от "06"  октября 2017 г. 

 

                                                                  

 

                                      

Наименование муниципального учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                     

Образование и наука 

 

 

Вид муниципального учреждения: 

Общеобразовательная организация 

 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня) 

Периодичность   1 раз в квартал 

                       (указывается в соответствии с периодичностью 

                       о выполнении муниципального задания,  

                       установленной в муниципальном задании) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата  

По 

сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 80.12 

По ОКВЭД 80.13 

По ОКВЭД 80.14 

 85.41 



 

                              Раздел ___1____ 
                                                                                        

    1. Наименование муниципальной услуги                        Уникальный       

 

Реализация основной  образовательной  программы                     номер по  базовому 

начального общего  образования                                                                          (отраслевому)перечню  
                                 

2. Категории потребителей муниципальной услуг                      

 

Физические лица   

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа начального общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1178700030030010

3003100 

 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 
 

число 

обучающ

ихся 

% 744 98,2 %  90,7 %  

5 % 

 

9% 

выбытие 

человек 792 54 49 

1178700020040050

3008100 

 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Очная с применением 

электронного 

обучения 
 

Число 

обучающ

ихся 

% 744 1,8 % 1,8 % 5% 9%  

человек 792 1 1  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=FAF7414261FB2D0A63755574FA40BB91F05D6F1B65AE68A297FFBD1672MBt3J


                              Раздел ___2____ 
                                                                                               

    1. Наименование муниципальной услуги                        Уникальный       

Реализация основной  образовательной  программы                     номер по  базовому 

основного общего  образования                                                                          (отраслевому)перечню  

    2. Категории потребителей муниципальной услуг                      

Физические лица   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа основного общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1179100020040010
3006100 

 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная с применением 

электронного 

обучения 

число 

обучающ

ихся 

% 744 79,7 %  83,3 %  

5% 

 

9% 

выбытие 

человек 792 51 45 

1179100030050010

3001100 

 

Дети-инвалиды Очная с применением 

электронного 

обучения 
 

Число 

обучающ

ихся 

% 744 3,2 %  1.9 % 5% нет нет 

человек 792 2 1 

1179100020030010

4007100 
 

Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

 

Число 

обучающ

ихся 

% 744 15,6 16,7% 5% нет нет 

человек 792 10 9 

1179100020030020

3007100 
Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

Очная с применением 

электронного обучения 

Число 

обучающ

% 744 1.6 1,9% %% нет нет 
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 возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов,  

проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому 

 ихся человек 792 1 1 

 

 

 

                              Раздел ___3____ 
                                                                                               

    1. Наименование муниципальной услуги                        Уникальный       

 

Реализация основной  образовательной  программы                     номер по  базовому 

среднего общего  образования                                                                          (отраслевому)перечню  
                                 

2. Категории потребителей муниципальной услуг                      

Физические лица   

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11030237311103010011179400030030

0101006101101  

 
Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная  число 

обучающ

ихся 

% 744  0%  100 %  

5% 

нет нет 

человек 792 0 11 

1179100020030010

4007100 
Обучающиеся за исключением Очная с применением число % 744  0%  100 %    
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обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного обучения 

 

обучающ

ихся 

человек 792 0 11 

 

 

 

Раздел ___4___ 
                                                                                               

    1. Наименование муниципальной услуги                        Уникальный       

 

Реализация дополнительных общеразвивающих  программ                     номер по  базовому 

(физкультурно-спортивное направление)                                                            (отраслевому)перечню  
                                 

2. Категории потребителей муниципальной услуг                      

Физические лица   

3.1 Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих  качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа начального общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1103023731110301

00111Г4200280030

0401000100101  
 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная число 

обучающ

ихся 

% 744 97,6 %  97,4 % 5% 

 

нет нет 
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1103023731110301
00111Г4200050030

0401007100101  

 

Дети-инвалиды 

 

очная Число 

обучающ

ихся 

% 744 2,4 % 0% 5%  выбытие 

 

 

3.2 Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Образовательные программы общего 

образования - образовательная 

программа начального общего 

образования 

Справочник форм 

(условий) оказания 

услуги 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1103023731110301
00111Г4200280030

0401000100101  

 

Дети за исключением детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов 

очная число 

обучающ

ихся 

человек 792 82 82  

 

5% 

 

нет нет 

1103023731110301

00111Г4200050030

0401007100101  
 

Дети-инвалиды 

 

очная Число 

обучающ

ихся 

человек 792 2 0 5%  выбытие 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    __директор_        ___       __М.В. Воронцов____                                                 

                                                                     (должность)        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                                                                     

 

06.10.2017 г. 
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