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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

городав Гуково(обособленного 

подразделения)

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

2025 " октябряот "

1

21  годов

85.14

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

19  г. 25.10.2019

Наименование муниципального 

учреждения города Гуково 

(обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 1 Код по сводному 

реестру

603Х2212

согласно приказа отдела образования администрации г.Гуково №298 от 23.09.2019

85.12

85.13

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленной в государственном задании)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 

Физические лица

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 
2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования

БА81

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Виды 

образовательн

ых программ исполнено 

на отчетную 

дату 
4

14 1512 135 6

-

744

51

9 10 11

100

-

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями 

качества 

предоставляемой 

услуги

Процент

51

Процент 744

7 8

значение

___

0%

___

100% 10%

10% 0%

Уровень освоения 

основной 

программы 

начального общего 

образования

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

801012О.99.

0БА81АЭ92

001

Основная 

общеобразова

тельная 

программа  

начального 

общего 

образования

Физические 

лица

Образовательн

ая организация
Очная

По 

общеобразова

тельным 

программ

1 2 3 4



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Число 

обучающихся
чел 792 211 - 212 10% 0% -

0

15 168 91 2 3 4 6

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

13 14

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

7

801012О.99.

0БА81АЭ92

001

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ

Программы 

обучения

Общеобразо

вательная 

программа  

начального 

общего 

образования

Физические 

лица

Образователь

ная 

организация

Очная

По 

общеобразов

ательным 

программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

5 10 11 12

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

БА81

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями

Раздел 2

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

13 14 15

801012О.99.

0БА81АЮ16

001

Основная 

общеобразова

тельная 

программа  

начального 

общего 

образования 

(надомное 

обучение)

Физические 

лица с 

ограниченным

и 

возможностям

и

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

По 

общеобразова

тельным 

программ

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

0%

___

Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями 

качества 

предоставляемой 

услуги

Процент 744

51 - 51 10% 0%

Процент 744

100 - 100 10%

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

Число 

обучающихся
чел 792 1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

5

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

2 3 4

значение

12

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

61 16

- 1 10% 0%

0

-

7 8 9 13 14 1510 11

По 

общеобразов

ательным 

программ

801012О.99.

0БА81АЮ16

001

Основная 

общеобразов

ательная 

программа  

начального 

общего 

образования 

(надомное 

обучение)

Физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей
причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

БА96

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

1 2 3 4 5 6 13 14 15

801012О.99.

0БА81АЭ92

001

Основная 

общеобразова

тельная 

программа  

основного 

общего 

образования

Физические 

лица 

Общеобразова

тельная 

организация

Очная

По 

общеобразова

тельным 

программ

Удельный вес 

обучающихся, 

освоивших 

программу 

начального общего 

образования

7 8 9 10 11 12

0%

___

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги

Процент 744

51 - 51 10% 0%

Процент 744

100 - 101% 10%

___



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

16

10% 1% -

0

801012О.99.

0БА81АЭ92

001

Основная 

общеобразов

ательная 

программа  

основного 

общего 

образования

Физические 

лица 

Общеобразо

вательная 

организация

очная

1 2 3 4 10 117 8 9

По 

общеобразов

ательным 

программ

12 13 14 156

Число 

обучающихся
чел 792 240 - 238
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 4

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего 

образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

БА96

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица с ограниченными возможностями

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

1 2 3 4 5 12 13 14 15

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001

Основная 

общеобразова

тельная 

программа  

основного 

общего 

образования 

(надомное 

обучение)

Физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностям

и

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

По 

общеобразова

тельным 

программ

6 7 8 9 10 11

10% 0%

___

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744

51 - 51 10%

Уровень освоения 

основной 

программы 

основного общего 

образования

Процент 744

100 - 100

0%

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

- 2 10% 0% -

0

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

1 2 3 4 5 12 13 14 15 16

802111О.99.

0.БА96АЮ8

3001

Основная 

общеобразов

ательная 

программа  

основного 

общего 

образования 

(надомное 

обучение)

Физические 

лица с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная

6 7 8 9 10 11

По 

общеобразов

ательным 

программ

Число 

обучающихся
чел 792 2



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 5

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному  перечню

ББ11

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

7 8 9 10

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

1 2 3 4 5 12 13 14 15

Основная 

общеобразова

тельная 

программа  

среднего 

общего 

образования с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Физические 

лица 

Общеобразова

тельная 
очная

По 

общеобразова

тельным 

программ

6 11

10% 0% ___

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744 51 - 51 10%

Уровень освоения 

основной 

программы 

основного общего 

образования

Процент 744 100 - 100

0% ___

802112О. 

99.0.ББ11 

АП76001 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

единица измерения

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

причина 

отклонения

утверждено 

в 

муниципально

м 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

Показатель объема муниципальной услуги

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение
 5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

Виды 

образователь

ных 

программ

15 16

Основная 

общеобразов

ательная 

программа  

среднего 

общего 

образования 

с 

углубленны

м изучением 

отдельных 

предметов

Физические 

лица 

Общеобразо

вательная
Очная

6

-

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

3 4 5 13127 8 9 10

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Категория 

потребителе

й

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения
наименова-

ние показа-

теля 

0%

2 11 14

-

0

16 10%
Число 

обучающихся
чел 792 16

По 

общеобразов

ательным 

программ

802112О. 

99.0.ББ11 

АП76001 

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Раздел 6

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация  дополнительных общеразвивающих программ 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги Физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

8 9 10 11

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

121 2 3 4 5 13 14 15

804200О.99.

0ББ52АЕ760

00

художественной 

направленности

___

___

6 7

100

51

10% 0%

10% 0%

100 -

51 -744

Уровень 

освоениядополните

льной 

общеразвивающей 

программы

По 

общеобразова

тельным 

программ

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемой 

услуги

Процент 744

Процент

Дополнительная 

общеразвивающая программа:

804200О.99.

0ББ52АЖ24

000

социально-

педагогической 

направленности

Физические 

лица 

Общеобразова

тельная 

организация

Очная

804200О.99.

0ББ52АЕ280

00

естественнонауч

ной 

направленности

804200О.99.

0ББ52АЖ00

000

туристко-

краеведческой 

направленности
804200О.99.

0ББ52АЕ520

00

физкультурно-

спортивной 

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

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

804200О.99.

0ББ52АЕ520

00

физкультурн

о-

спортивной 

направленно

сти

6 7 8 9 10 11

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

2 3 4 5

80 -

88 -

12 13 14 15 16

10% 0% -

0

Физические 

лица 

Общеобразо

вательная 

организация

очная

По 

общеобразов

ательным 

программ

804200О.99.

0ББ52АЖ00

000

Число 

обучающихся
чел 792

104

88

40

80

80 10% 0% -

0

804200О.99.

0ББ52АЕ760

00

художествен

ной 

направленно

сти

туристко-

краеведческо

й 

направленно

сти

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Дополнительная 

общеразвивающая 

прграмма

0ББ52АЕ280

00

естественно-

научной 

направленно

сти
804200О.99.

0ББ52АЖ24

000

социально-

педагогическ

ой 

направленно

сти

10%

-

0

40

80

-

-

-

104 0

0

00%

10%

10%

0%

0%

-

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

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Раздел 

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

20  г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на 20  год и на плановый период

20 и 20 годов на 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Виды 

образовательны

х программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Программы 

обучения

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

13 14 157 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

____
7
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой 

из работ с указанием порядкового номера раздела.».

____
1
_Номер муниципального задания присваивается в информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" или в случае

формирования муниципального задания на бумажном носителе - присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумирацией.

____
3
_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания.

При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы)

рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том

числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального

задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

____
5
_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание

считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных

величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах.

Значение менее 

____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг)

раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

____
4
_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____
6
_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаименование 
код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 
5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Виды 

образователь

ных 

программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

Программы 

обучения

1 2 3 4 5 12 13 14 15 166 7 8 9 10 11

0

директор Т.Л.Паршикова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 19  г.


