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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
не

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение^

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год^

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

д ат /

исполнено 
на отчетную

дату*наименова
ние^

КОД по 
ОКЕИ"(наименование

показателя)^
(наименован

не
показателя)'’

(наименован
не

показателя) ’

(наименован
не

показателя)’

(наименован
не

показателя)’

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - ■ -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показ
характеризун

(формы)
MVHИIIИПЯЛ

атель,
ощий условия

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)

оказания 
кнпй vr^vru наименова

ние
показателя

3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение*

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение’

причина
отклонен

ия
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год*

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату^

исполнено 
на отчетную

дату*Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю
чением обу-

8010120. 
99.0.БА81 
Л Л 08001

чающихся с 
ограничен
ными воз
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
гей-
инвалидов

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 408 408

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального 
общего образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'’

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год^

утверждено
в

муницнпально
м

задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату*наименова
ние*

код по
о к е №(наименование

показателя^
(наименован

ие
показателя)^

(наименован
ие

показателя) ’

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя) ̂

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уиикаль Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой



ный 
номер 

реестрово 
й записи^

характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
нанменова

нне
показателя

3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение^

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонен

ИЯ

размер
платы
(цена,

тариф)
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год^

утверждено
в

мупиципальн
ом

задании 
на отчетную 

д а т /

исполнено 
на отчетную 

д а т /Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.
99.0.БА82
AK2400I

С
нарушениями 
опорно- 
двигательног 
0 аппарата

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 1 1 нет

Раздел 3
2. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение*

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную

д а т /

исполнено 
на отчетную

д а т /наименова
ние^

КОД по 
ОКЕИ"(наименован

ие
показателя)^

(наименован
ие

показателя)^

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя) ’

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова единица
Значение

допустимое отклонение.
ние измерения утверждено утверждено исполнено превышающ

причина
отклонен

Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)



Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги I

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя
3

наименов 
ание^

код по 
ОКЕИ^ муниципальном 

задании 
на 2020 год̂

в
муниципальн

ом
задании 

на отчетную 
дату*

на отчетную 
дату'

(возможное)
отклонение*

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

10 11 12 13 14 15 16

8021110.9 
9.0.БА96 
А Л 26001

Образователь
нал
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю 
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз-|Не указано 
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
гей-
инвалидов

Число обу
чающихся 792 448 448

Раздел 4
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (|)изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи'

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение*

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату*

исполнено 
на отчетную 

дату*наименова
ние^

код по 
ОКЕИ^(наименован

ие
показателя)^

(наименован
ие

показателя)^

(наименован
ие

показателя)^

(наименован
не

показателя) ̂

(наименован
не

показателя) ’

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой



Н Ы Й

номер 
реестрово 
й записи^

характеризующий содержание 
муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги
иаименова

ние
показателя

3

единица
измерения

Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'’

отклонение,
превышаюш

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонен

ИЯ

размер
платы
(цена,

тариф)
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год̂

утверждено
в

мунииипальи
ом

задании 
на отчетную 

дату^

исполнено 
на отчетную 

д а т /Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021110.9
9.0.БА96
АА00001

Адаптирован
ная
образователь
ная
программа

Обучающие
ся с ограни
ченными 
возможно
стями здоро
вья

Не указано очная Число обу
чающихся человек 792 0 0 нет

Раздел 5
1. Наименование муниципальной услуги;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физичесьсие лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'’

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклоненн

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную

дату’

исполнено 
на отчетную 

дату*иаименова
ние^

КОД по 
ОКЕИ"(наименован

ие
показателя)^

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя) ’

(наименован
ие

показателя) ’

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель о&ьема муниципальной услуги

иаименова единица
Значение

допустимое отклонение. причина
ние измерения утверждено утверждено исполнено превышающ отклонен

Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)



Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Услоиия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя наименов 
ание’

код по 
ОКЕИ^ муниципальном 

задании 
на 2020 год^

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату*

на отчетную
дату*

(возможное)
отклонение'’

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

10 11 12 13 14 15 16

8021110.9
9.0.БА96
АР01001

Образователь
нал
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

Число обу
чающихся 792

Раздел 6
2. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (^)изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'’

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату*

исполнено 
на отчетную 

дату*наименова
ние^

КОД по 
ОКЕИ^(наименован

не
показателя)^

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя) ’

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя)’

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:



Уникаль 
ный 

номер 
реестрово 
й записи

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Содержание 
услуги I

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименова 
ние 

показателя
3

Показатель объема муниципальной услуги

единица
измерения

наименов 
ание^

код по 
OKEtf

Значение

утверждено
в

муниципальном 
задании 

на 2020 год’

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату*

исполнено 
на отчетную 

дату'

допустимое
(возможное)
отклонение'

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение’

причина
отклонен

ИЯ

Среднегодовой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

10 11 12 13 14 15 16

8021120.!
9.0.ББП
АЛ26001

Образователь
ная
программа,
обеспечиваю
щая
углубленное
изучение
отдельных
учебных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

Обучающие
ся за исклю
чением обу
чающихся с 
ограничен
ными воз-рЗе указано 
можностями 
здоровья 
(ОВЗ) и де
гей-
инвалидов

Число обу
чающихся 792 100 100

Раздел 7
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: (|)изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи’

Показатель,
характеризующий содержание 

муцииипальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение’

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год^

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату*

исполнено 
на отчетную

дату^наименова
ние^

код по 
ОКЕИ^(наименован

ие
показателя)’

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя)’

(наименован
ие

показателя)’

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

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



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
tt записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
МУНИНИ пялкнпи услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя
3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение‘

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение’

причина
отклонен

ия
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на 2020 год̂

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дазУ

исполнено 
на отчетную

дату^Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

кол по 
ОКЕИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.9
9.0.ББ11
АЮ83001

Не указано Не указано

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная Число обу
чающихся человек 792 D 0 нет

Раздел 8
1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказання
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя’

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение'

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение’

причина
отклоненн

я
утверждено

в
муни ци пальном 

задании 
на год’

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату^

исполнено 
на отчетную

дату*наименова
ние’

код по 
ОКЕИ’(наименован

не
показателя)^

(наименован
не

показателя)^

(наименован
ие

показателя) ’

(наименован
не

показателя)’

(наименован
ие

показателя) ’

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

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платы
(цена,

тариф)
паименова

ние
показателя

3

единица
измерения

Значение
допустимое
(возможное)
отклонение®

отклонение,
превышают

се
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонен

ИЯ

утверждено
в

м ун и ци пальном 
задании 

на 2020 год̂

утверждено
в

муницнпальн
ом

задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату®Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5602000.
99.0.БА89
ААООООО Число обу

чающихся человек 792 409 409 нет

Раздел 9
1. Наименование муниципальной услуги:

Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, хараюгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уникальн
ый

номер 
реестрово 
й записи®

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение®

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муницнпально
м

задании 
на отчетную 

дату®

исполнено 
на отчетную

датунаименова
ние^

код по 
ОКЕИ^(наименован

ие
показателя)®

(наименован
ие

показателя)®

(наименован
ие

показателя) ®

(наименован
ие

показателя) ®

(наименован
ие

показателя) ®

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

- - - - - - - - - - - * - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль

ный
номер

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема муниципальной услуги Среднегодовой
размер
платыЗначение
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реестрово 
й записи'*

муниципальной услуги наименова
ние

показателя
3

единица
измерения

утверждено
в

муниципальном
задании

на 2020 год̂

утверждено
в

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

датУ

исполнено 
на отчетную

дату

допуетимое
(возможное)
0ТЮ10нение‘

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонен

ия

(цена,
тариф)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
уелуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5602000.
99.0.ББ03
ААООООО

Число обу
чающихся человек 792 448 448

Раздел 10
1. Наименование муниципальной услуги;

Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Уннкальн
ый

номер 
реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение-

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

причина
отклонени

я
утверждено

в
муниципальном 

задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную

датунаименова
ние^

код по 
ОКЕИ^(наименован

ие
показателя)^

(наименован
ие

показателя)^

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя) ̂

(наименован
ие

показателя) ̂

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

- - - - - ■ - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи'

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова единица
Значение

допустимое отклонение,
ние измерения утверждено утверждено исполнено превышающ

причина
отклонен

Среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)
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Содержание 

услуги 1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя
3

иаименов
ание^

код по 
ОКЕИ^

В

муниципальном 
задании 

на 2020 год^

В

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату^

на отчетную
дату®

(возможное)
отклонение’’

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5602000.
99.0.ББ18
4АООООО

Число обу
чающихся человек 792 100 100

Раздел 11
1. Наименование муниципальной услуги:

Организация отдыха детей и молодежи
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссий
скому перечню услуг 
или региональному пе
речню государственных 
(муниципальных) услуг 
и работ

Уникальн
ы й

номер 
реестрово 
й записи®

Показатель,
характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
хара1сгеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя^

единица измерения
Значение

допустимое
(возможное)
отклонение‘

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

Причина
отклонени

Я
утверждено

в

муниципальном 
задании 
на год̂

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на отчетную

д ат /

исполнено 
на отчетную 

д а т /наименова
ние^

КОД по 
ОКЕИ^(наименован

ие
показателя)®

(наименован
ие

показателя)®

(наименован
ие

показателя)®

(наименован
ие

показателя) ®

(наименован
ие

показателя)®

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

3.2. . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникаль 

ный 
номер 

реестрово 
й записи^

Показатель,
характеризующий еодержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова единица
Значение

допустимое отклонение,
ние измерения утверждено утверждено исполнено превышающ

причина
отклонен

Среднегодовой
размер
платы
(цена,
тариф)
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Содержание 

услуги 1
Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

показателя
S

наименов
ание^

код по 
ОКЕИ^

В

муниципальном 
задании 

на 2020 год̂

В

муниципальн
ом

задании 
на отчетную 

дату*

на отчетную
дату*

(возможное)
отклонение*

ее
допустимое
(возможное)
отклонение^

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9207000.
99.0.А322
АА01001

в  каникуляр
ное время с 
дневным 
пребыванием

Количество
человек человек 792 275 275

Число че- 
повеко-дней 
пребывания

Человеко
день 540 2975 2975
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