


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

Раздел 1. 

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

Код услуги по Общероссийским базовым (отраслевым) 

перечням (классификаторов) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 

 

801012О.99.0.БА81

АЭ92001 

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 

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 2019 г. 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение)от

клонение  

Отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Виды образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 
Место обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ  

  наименование код 

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

 801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная                   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 



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 

Наиме-нование 

показателя 

единица измерения  по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

2019г 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) 

Виды образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

  наимено-вание код 

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

 801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная   
Число 

обучающихся 
человек 792 345 352 5 0 

  

  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Код услуги по Общероссийским 

базовым (отраслевым) перечням 

(классификаторов) государственных 

и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам 

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 
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 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 2019 

г. 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ  

  наименование код 

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная                   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 



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

Уникальный номер 

реестровой записи 

3.2. Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица измерения  

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2019г 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Виды 

образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

  
наимено-

вание 
код 

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

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная   
Число 

обучающихся 
человек 792 336 334 0,6 0     

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 



Раздел 3. 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

Код услуги по Общероссийским 

базовым (отраслевым) перечням 

(классификаторов) 

государственных и муниципальных 

услуг, оказываемых физическим 

лицам 

802112О.99.0.ББ11

АЮ58001 
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 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 2019 

г. 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное 

отклонение) 

отклонение  

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение  

Причина 

отклонения 

Виды образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ  

  наименование код 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная                   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 



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 

Наиме-нование 

показателя 

единица 

измерения  по 

ОКЕИ 

Утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании на 

2019г 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение  

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Виды образова-

тельных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образова-

тельных 

программ 

  
наимено-

вание 
код 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная   
Число 

обучающихся 
человек 792 35 36 0 0 

  

  

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5 




