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1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания: 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной услуги  

(работы) 

Планируемые объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг на очередной 

финансовый год 

Фактические объемы 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг за отчетный период 
Причины отклонения 

в 

натуральном 

выражении, 

ед. 

в стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

в натуральном 

выражении,  

ед. 

в стоимостном 

выражении, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Услуги      

1.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(очная форма) 

х 705 270,6 х 271 885,5  

 

 

 

12 136 х 12 010 х 98,9% выполнено за 2 квартал, 

снижение численности 

обучающихся произошло за 

счет миграционных процессов, 

по итогам 2016 года 

планируется выполнение 100% 

2.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(очная форма) 

х 792 615,8 х 304 620,4  

13 639 х 13 456 х 98,7% выполнено за 2 квартал, 

снижение численности 

обучающихся произошло за 

счет миграционных процессов, 

по итогам 2016 года 

планируется выполнение 100% 



3.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(очная форма) 

х 141 972,3 х 55 644,8  

2 443 х 2 458 х выполнено 

4.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

(очно – заочная форма) 

х 174,4 х 22,6 
 

3 х 1 х 33,3 % выполнено за 2 квартал, 

снижение численности 

обучающихся произошло за 

счет миграционных процессов, 

по итогам 2016 года 

планируется выполнение 100% 

5.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

(заочная форма) 

х 2 905,7 х 1 290,4 
 

50 х 57 х 

выполнено 

6.  

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

(заочная форма) 

х 4 649,1 х 1 946,9 
 

80 х 86 х 
выполнено 

7.  

Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих 

программ 

(очно – заочная форма) 

х  

183 462,2 

 

х  

63 014,3 

 

 

363 853 692 х 83 459 966 х 22,9% выполнение, что 

соответствует 

запланированному объему 2 

квартала 

8.  

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг  

х 16 144,2 х 5 215,8 
 

35 Х 12 Х Выполнение соответствует 

запланированному объему 2 

квартала  
250 Х 100 Х Выполнение соответствует 

запланированному объему 2 

квартала 

210 х 90 Х Выполнение соответствует 

запланированному объему 2 

квартала 

 

 



9.  

Административное 

обеспечение деятельности 

организации  

х 10 451,3 х 1 865,1  

30 Х 7 Х Выполнение соответствует 

запланированному объему 2 

квартала и календарному плану  

210 

 

Х 35 Х Выполнение соответствует 

запланированному объему 2 

квартала и календарному плану 

 Работы      

10. . 

Формирование 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности бюджетных и 

автономных учреждений  

х 19 882,2 х 4 968,0 - 

134 Х 134 Х 

выполнено 

134 Х 134 Х 

выполнено 

46 Х 46 Х 

выполнено 

10 Х 10 Х 
выполнено 

36 х 36 х выполнено 

11. 1

1 

Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на вовлечение молодежи в 

инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую 

деятельность, а также на 

развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирования здорового 

образа жизни 

х  

1 043,1 

х  

488,3  

20 х 2 х 

Выполнение мероприятий 

соответствует 

запланированному объему 2 

квартала и календарному плану 

мероприятий 

12.  

Организация мероприятий 

в сфере молодежной 

политики, направленных 

на  гражданское и 

патриотическое 

воспитание молодежи, 

воспитание толерантности 

в молодежной среде, 

формирование правовых, 

х 1 043,1 х 148,6 

 

20 Х 5 Х Выполнение мероприятий 

соответствует 

запланированному объему 2 



культурных и 

нравственных ценностей 

среди молодежи 

квартала и календарному плану 

мероприятий 

13.  

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи. 

(Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия) 

х 1 303,8 х 403,4 
 

25 Х 11 Х Выполнение мероприятий 

соответствует 

запланированному объему 2 

квартала и календарному плану 

мероприятий 

14.  

Организация досуга детей, 

подростков и молодежи. 

(Иная досуговая 

деятельность) 

х 1 303,9 х 233,6  

25 Х 17 Х Выполнение мероприятий 

соответствует 

запланированному объему 2 

квартала и календарному плану 

мероприятий 

 Итого: х 1 882 221,7 х 711 747,7  

 

 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 

 

2.1. Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы): 

 

                 Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма) 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 87 90 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении уровня начального общего 

образования 

% 100 99,4 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 



Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования % 100 99,7 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
 

                 Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма) 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 87 90,3 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении уровня основного общего 

образования 

% 100 97,9 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования % 100 99,5 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
 

                       Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги % 87 90,7 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

 



Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 100 99,7 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования % 100 99,7 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

                  

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (очно-заочная форма) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 87 87 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении уровня начального общего 

образования 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана % 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

 



                         Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (заочная) 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 87 87 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении уровня основного общего 

образования 

% 100 98,4 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования % 100 98,5 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
 

 

Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная) 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 87 87 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования и молодежной 

политики Республики Коми 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 



Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования % 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации требованиям 

федерального базисного учебного плана 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания муниципальными 

общеобразовательными организациями 
 

Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ (очно – заочная форма) 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 
% 100 100 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания организациями 

дополнительного образования 
Доля детей, ставших победителями и призерами  

мероприятий и конкурсов различного уровня % 10 12 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания организациями 

дополнительного образования 

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 70 71,8 

Отчеты о выполнении муниципального 

задания организациями 

дополнительного образования 

 

Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг 

  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Доля педагогических и руководящих работников, 

охваченных методическими семинарами, конференциями, 

консультациями 

% 70 50 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

Доля учащихся, участвующих в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях 

% 25 20 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

Количество муниципальных образовательных 

организаций, являющихся базовыми, пилотными, 

муниципальными площадками, ресурсными центрами 

Шт. 12 12 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

Количество муниципальных образовательных 

организаций, представивших опыт работы на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне 

Шт. 15 12 

 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

 



Муниципальная услуга: Административное  обеспечение деятельности организации 

 
 

Наименование показателя 

 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Отсутствие жалоб на качество предоставления услуг Шт. 0 0 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

 

Муниципальная работа: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений 
 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

Отсутствие нарушений по ведению бухгалтерского, 

финансового и налогового учета со стороны 

проверяющих органов 

Шт. 0 0 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

Отсутствие замечаний к предоставлению бухгалтерской и 

финансовой отчетности со стороны главного 

распорядителя бюджетных средств 

Шт. 0 0 
Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

Удовлетворенность работой учреждения руководителями 

обслуживаемых учреждений 

% 100 100 Отчеты о выполнении муниципального 

задания  

 
Муниципальная работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

добровольческой деятельностью и мероприятиями, 

направленными на развитие гражданской активности и 

формирование здорового образа жизни 

%  

20 

 

9,31 

Отчет о выполнении муниципального 

задания   МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара» 

 



Муниципальная работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной в 

рамках деятельности направленной на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 

% 20 2,3 Отчет о выполнении муниципального 

задания   МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара» 

 
 

Муниципальная работа: Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия) 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в 

культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 

% 20 8,4 Отчет о выполнении муниципального 

задания   МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара» 

 
Муниципальная работа: Организация досуга детей, подростков и молодежи (иная досуговая деятельность) 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

 

Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной 

иной досуговой деятельностью 

% 20 11,6 Отчет о выполнении муниципального 

задания   МАУ «Молодежный центр 

г.Сыктывкара» 

 

 

 



2.2. Данные о качестве муниципальной услуги (работы): 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества услуг 

Число опрошенных 

граждан (опрос) 

Число контрольных 

мероприятий 

Устранение 

нарушений из 

общего числа 

выявленных 

нарушений 

   

всего В устной, 

письменной и 

электронной 

формах 

В книге 

замечаний и 

предложений 

всего Число давших 

отрицательную 

оценку качества 

услуг 

всего число 

выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования (очная форма) 

0 0 0 175 5 4 0 0 

2.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования (очная форма) 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования (очная форма) 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального общего 

образования 

(очно – заочная форма) 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного общего 

образования 

(заочная форма) 

6.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

(заочная форма) 

7.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

(очно – заочная форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 



8.  Предоставление 

консультационных и 

методических услуг 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9.  Административное обеспечение 

деятельности организации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

10.  Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных 

учреждений  

0 0 0 25 0 3 3 3 

11.  Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, 

а также на развитие 

гражданской активности 

молодежи и формирования 

здорового образа жизни 

0 0 0 40 0 3 0 0 

12.  Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на  гражданское 

и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

13.  Организация досуга детей, 

подростков и молодежи. 

(Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия) 

14.  Организация досуга детей, 

подростков и молодежи. (Иная 

досуговая деятельность) 

 

 

 

 

 

 



2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) 

 со стороны органа местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги (работы) Наименование органа 

местного самоуправления 

и дата проверки 

Содержание замечания 

1 2 3 4 

1.  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(очная форма) 
- - 

2.  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(очная форма) 
- - 

3.  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(очная форма) 
- - 

4.  
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(очно – заочная форма) - - 

5.  
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(заочная форма) - - 

6.  
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(заочная форма) 
- - 

7.  
Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

(очно – заочная форма) 
- - 

8.  Предоставление консультационных и методических услуг - - 

9.  Административное обеспечение деятельности организации - - 

10.  
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений  
- - 

11.  

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и формирования здорового образа 

жизни 

- - 

12.  

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на  гражданское 

и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи 
- - 

13.  
Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия) 
- - 

14.  Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Иная досуговая деятельность) - - 

 

 

 

 

 



3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой работы) 

 

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой работы) 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги, (работы) 

Расчетно-

нормативная 

стоимость услуги 

(работы) 

 (тыс.руб.) 

Фактическая 

стоимость 

услуги 

(работы) 

(тыс.руб.) 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 

1.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (очная форма) 58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2  

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

2.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (очная форма) 58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

3.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования (очная форма) 58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал расчетно-нормативной 

4.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(очно – заочная форма) 

58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

5.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(заочная форма) 

58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

6.  

Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

(заочная форма) 

58,11 22,64 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

7.  

Реализация дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

(очно – заочная форма) 

0,0005 0,0007 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

8.  

Предоставление консультационных и методических 

услуг: 
32,61 25,82 

Фактическая стоимость услуги во  2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал Кол-во отчетов, составленных по результатам работы 32,61 25,82 

Кол-во проведенных консультаций 32,61 25,82 

Кол-во разработанных документов 32,61 25,82 

9.  

Административное обеспечение деятельности 

организации: 
43,55 

44,40 

 

Фактическая стоимость услуги во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал Кол-во отчетов составленных по результатам работы 43,55 44,40 

Кол-во разработанных документов 43,55 44,40 

10.  Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 55,23 13,80 Фактическая стоимость работы во 2 



бюджетных и автономных учреждений  квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

11.  

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирования 

здорового образа жизни 

52,15 21,23 

Фактическая стоимость работы во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

12.  

Организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на  гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 

52,15 21,23 

Фактическая стоимость работы во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

13.  

Организация досуга детей, подростков и молодежи. 

(Культурно-досуговые, спортивно-массовые 

мероприятия) 

52,15 21,23 

Фактическая стоимость работы во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

14.  

Организация досуга детей, подростков и молодежи. 

(Иная досуговая деятельность) 52,15 21,23 

Фактическая стоимость работы во 2 

квартале соответствует уровню затрат в 

расчете на квартал 

 

 

 

 



4.  Пояснительная записка 
 

В соответствии с Приказом Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 11.12.2015 № 873 «Об утверждении ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями, подведомственными управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» учреждения, 

подведомственные Управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», 

оказывают следующие виды услуг и работ: 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очная форма) 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (очная форма) 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(очная форма) 

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очно – заочная форма) 

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (заочная форма) 

6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(заочная форма) 

7. Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

(очно – заочная форма) 

8. Предоставление консультационных и методических услуг 

9. Административное обеспечение деятельности организации 

10. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных 

учреждений 

11. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и 

формирования здорового образа жизни 

12. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на  

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи 

13. Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия) 

14. Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Иная досуговая деятельность). 

 

  

 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очная форма). 

 

 По итогам 2 квартала 2016 года в связи с миграционными процессами (выезд 

обучающихся за пределы города Сыктывкара) услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования (очная форма) оказана 

12 010 обучающимся (или 98,9% плана) в 33 общеобразовательных организациях. 

Отклонение значений показателей объема услуги от установленных показателей не 

превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. В связи с улучшением демографической ситуации, с 01.09.2016 года 

планируется  увеличение количества обучающихся и по итогам 2016 года услуга по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(очная форма) планируется выполнение 100%. 

garantf1://27224426.0/
garantf1://27224426.0/
garantf1://27224426.0/
garantf1://27224426.0/
garantf1://27224426.0/


 Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования оказана по образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа начального общего образования и Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: муниципальные 

образовательные учреждения. 

 Форма получения образования: в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Форма обучения: очная. 

 По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(очная форма) выполнены на 100% по трем показателям из пяти, показатель уровня 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении уровня начального общего образования составил 99,4%, 

показатель полноты реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования- 99,7% в связи  неэффективных мер принятых руководителями 8 

МОО по ликвидации отставания, на что Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» указано приказом от 04.07.2016 г. № 694 «О результатах плановой проверки 

выполнения рабочих программ учебных предметов муниципальными 

общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», по итогам 2015 – 2016 учебного года». 

 Отклонение значений показателей качества услуги от установленных показателей не 

превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. 

 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (очная форма) 

 

По итогам 2 квартала 2016 года в связи с миграционными процессами (выезд 

обучающихся за пределы города Сыктывкара) услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма) оказана 13 

456 обучающимся (или 98,7% плана) в 36 общеобразовательных организациях. 

Отклонение значений показателей объема услуги от установленных показателей не 

превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. В связи с улучшением демографической ситуации с 01.09.2016 года 

планируется  увеличение обучающихся и по итогам 2016 года услуга по реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего образования (очная форма) 

планируется выполнение 100%. 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования оказана по образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО (далее - основного общего образования) 

и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов ООО. 

Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: 

муниципальные образовательные учреждения. 

Форма получения образования: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Форма обучения: очная. 

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(очная форма) выполнены на 100% по трем показателям из пяти, показатель уровня 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении уровня основного общего образования составил 97,9%, 

показатель полноты реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования- 99,5% в связи  неэффективных мер принятых руководителями 8 

МОО по ликвидации отставания, на что Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» указано приказом от 04.07.2016 г. № 694 «О результатах плановой проверки 



выполнения рабочих программ учебных предметов муниципальными 

общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», по итогам 2015 – 2016 учебного года».  

Отклонение значений показателей качества услуги от установленных показателей 

не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. 

 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (очная форма) 

 

По итогам 2 квартала 2016 года услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования (очная форма) оказана 

2 458 обучающимся (или 100 % плана) в 36 общеобразовательных организациях.  

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования оказана по образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования и Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: 

муниципальные образовательные учреждения. 

Форма получения образования: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Форма обучения: очная. 

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(очная форма) выполнены на 100% по трем показателям из пяти, показатель уровня 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования по завершении уровня среднего общего образования составил 99,7%, 

показатель полноты реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования- 99,7% в связи  неэффективных мер принятых руководителями 8 

МОО по ликвидации отставания, на что Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» указано приказом от 04.07.2016 г. № 694 «О результатах плановой проверки 

выполнения рабочих программ учебных предметов муниципальными 

общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», по итогам 2015 – 2016 учебного года». 

Отклонение значений показателей качества услуги от установленных показателей 

не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. 

 

4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (очно – заочная форма) 

 

По итогам 2 квартала 2016 года в связи с миграционными процессами (выезд за 

пределы города Сыктывкара) услуга по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего образования (очная-заочная форма) оказана 1 

обучающемуся (или 33,3% плана) в 1 общеобразовательной организации (МАОУ СОШ № 

7). По итогам 2016 года услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (очная-заочная форма) планируется выполнение 100%. 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (очно-заочная форма) оказана по образовательным программам: 

основная общеобразовательная программа начального общего образования и 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: 

муниципальные образовательные учреждения. 

Форма получения образования: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Форма обучения: очно-заочная. 



По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

(очно-заочная форма) выполнены на 100% по всем из пяти показателей.  

 

5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования (заочная форма) 

 

По итогам 2 квартала 2016 года услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего образования (заочная форма) оказана 

57 обучающимся (или 114 % плана) в 2 общеобразовательных организациях.  

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (заочная форма) оказана по образовательным программам: основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, Федеральный 

государственный образовательный стандарт ООО (далее - основного общего образования) 

и Федеральный компонент государственных образовательных стандартов ООО. 

Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: 

муниципальные образовательные учреждения. 

Форма получения образования: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Форма обучения: заочная. 

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

(заочная форма) выполнены на 100% по трем показателям из пяти, показатель уровня 

освоения учащимися основной общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении уровня основного общего образования составил 98,4%, 

показатель полноты реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования- 98,5% в связи  неэффективных мер принятых руководителями 8 

МОО по ликвидации отставания, на что Управлением образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» указано приказом от 04.07.2016 г. № 694 «О результатах плановой проверки 

выполнения рабочих программ учебных предметов муниципальными 

общеобразовательными организациями, подведомственными Управлению образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар», по итогам 2015 – 2016 учебного года». 

Отклонение значения показателя качества услуги от установленных показателей 

не превышает допустимое, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным. 

 

6. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования (заочная форма) 

 

По итогам 2 квартала 2016 года услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования (заочная форма) оказана 86 

обучающимся (или 107,5 % плана) в 2 общеобразовательных организациях 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования оказана по образовательным программам (заочная форма): основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования и Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

Категория потребителей услуги: физические лица.  Место обучения: 

муниципальные образовательные учреждения. 

Форма получения образования: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Форма обучения: заочная. 

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

(заочная форма) выполнены на 100% по всем показателям.  

 

7. Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ (очно – заочная форма) 



По итогам 2 квартала 2016 год услуга по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ оказана более 19  тыс. обучающимся в  

15 муниципальных организациях дополнительного образования детей. 

Услуга оказана по образовательным программам: дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-

краеведческая, техническая.  

Категория потребителей услуги: физические лица. Форма образования: очно-

заочная. 

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (очно-

заочная форма) выполнены на 100% по всем показателям.  

Показатель объема услуги измеряется в человеко-часах и доведен до организаций 

дополнительного образования из расчета на год (36 учебных недель), фактическое 

исполнение за 2 квартал 2016 года составило 22,9% от годового объема, что не превышает 

допустимое отклонение, в пределах которого муниципальное задание считается 

выполненным за отчетный период. 

 

8. Предоставление консультационных и методических услуг 

 

По итогам 2 квартала 2016 года услуга по предоставлению консультационных и 

методических услуг оказана муниципальным учреждением «Информационно-

методический центр» для 50 муниципальных организаций. 

Значения показателей объема услуги доведены на год, по итогам 2 квартала 2016 

года показатели значений объема соответствует календарному плану мероприятий МУ 

«Информационно-методический центр», реализующего данную услугу.  

По итогам 2 квартала 2016 года показатели, характеризующие качество услуги 

выполнены. 

 

9. Административное обеспечение деятельности организации 

 

Услуга по административному обеспечению деятельности организаций 

реализуется МУ «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций». 

Выполнение муниципального задания соответствует календарному плану учреждения. 

 

10. Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и 

автономных учреждений 

 

Муниципальная работа по формированию финансовой (бухгалтерской) 

отчетности бюджетных и автономных учреждений выполняется МУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования» и МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования № 2». 

Значения показателей по объему и качеству работы по итогам 2 квартала 

выполнены. 

Планируется внесение изменений муниципальные задания на 2016 год по 

показателям значений объема в связи с некорректными плановыми показателями. 

 

11. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности 

молодежи и формирования здорового образа жизни 

 

Муниципальную работу по организации мероприятий в сфере молодежной 

политики реализует МАУ «Молодежный центр».  



Значения показателей объема и качества работы доведены учреждению на год, по 

итогам 2 квартала 2016 года показатели значений объема соответствует календарному 

плану мероприятий МАУ «Молодежный центр», реализующего данную работу.  

По итогам 2016 года работа планируется выполнение 100%. 

 

12. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на  

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи 

 

 Муниципальную работу по организации мероприятий в сфере молодежной политики 

реализует МАУ «Молодежный центр».  

 Значения показателей объема и качества работы доведены учреждению на год, по 

итогам 2 квартала 2016 года показатели значений объема соответствует календарному 

плану мероприятий МАУ «Молодежный центр», реализующего данную работу.  

 По итогам 2016 года работа планируется выполнение 100%. 

 

13. Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия) 

 

 Муниципальную работу по организации мероприятий в сфере молодежной политики 

реализует МАУ «Молодежный центр».  

 Значения показателей объема и качества работы доведены учреждению на год, по 

итогам 2 квартала 2016 года показатели значений объема соответствует календарному 

плану мероприятий МАУ «Молодежный центр», реализующего данную работу.  

 По итогам 2016 года работа планируется выполнение 100%. 

 

14. Организация досуга детей, подростков и молодежи. (Иная досуговая 

деятельность) 

 Муниципальную работу по организации мероприятий в сфере молодежной политики 

реализует МАУ «Молодежный центр».  

 Значения показателей объема и качества работы доведены учреждению на год, по 

итогам 2 квартала 2016 года показатели значений объема соответствует календарному 

плану мероприятий МАУ «Молодежный центр», реализующего данную работу.  

 По итогам 2016 года работа планируется выполнение 100%. 

 

Данные о качестве приведены в разделе 2, п.2.2. и были определены по числу 240 

опрошенных граждан. Из числа опрошенных 5 человек отрицательно оценили услуги по 

реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

В четырех общеобразовательных организациях была проведена проверка 

деятельности, нарушений не выявлено.  

В части формирования бухгалтерской отчетности проведены 3 проверки, по 3 из них 

выявлены нарушения, которые были устранены. 
Проведены 3 проверки в части организации мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности 

в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи, нарушений не выявлено 

Со стороны органов местного самоуправления замечаний к качеству 

муниципальных услуг и работ не отмечено. 

 

 

 

 

 Начальник управления образования                                                               О.Ю. Бригида 



 

 

  



 


