
ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания за 2019 год 

от «20» января 2020 года

Наименование м униципального учреж дения муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 39»

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах (1)

Раздел 1
L Х арактеристики м униципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 о 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество м униципальной услуги:
3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги._______

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ 

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, процент 744 100 100 0% 0



прош едш их 
повыш ение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
прохож дению  
повы ш ения 
квалификации
Доля обучаю щ ихся 2- 
4 классов, 
переведенных в 
следую щ ий класс

процент 744 100 100 5% 0

3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 20 21 2 0

Раздел 2
1. Х арактеристики муниципальной услуги:__________ ____ ____  ____ ___

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81AA00001 адаптированна
я
образовательн 
ая программа

обучающиес 
я с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья
(ОВЗ)

не указано очная

•



2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество м униципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги.

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 Л3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент

•

744 100 100 0 0

Доля педагогов,
прош едш их
повы ш ение
квалификации, от
количества педагогов,
подлеж ащ их
прохож дению
повыш ения
квалификации

процент 744 100 100 0 0

Доля обучаю щ ихся 2- 
4 классов, 
переведенны х в 
следую щ ий класс

процент 744 100 100 0 0

3.2. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 1 1 0 0



Раздел 3
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия(формы) 
оказания услуги (2)

1 2 •Л 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АБ68001 адаптированна
я
образовательн 
ая программа

дети-
инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги.

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ 

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0 0

Доля педагогов,
прош едш их
повы ш ение
квалификации, от
количества педагогов,
подлеж ащ их
прохож дению
повы ш ения
квалификации

процент 744 100 100 0 0



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

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы(цена, 

тариф)за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 2 2 0 0

Раздел 4
1. Х арактеристики м униципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 3 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АА24001 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптирован
ная
образовател
ьная
программа

проходящие 
обучение на 
дому

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги:
3.1. С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги._______

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение(5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0 0

•

Доля педагогов, 
прош едш их

процент 744 100 100 0 0



повыш ение
квалификации, от
количества педагогов,
подлежащ их
прохож дению
повыш ения
квалификации

3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 1 1 0 0

Раздел 5
1. Х арактеристики м униципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия(формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 о 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

8021 1 Ю.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество м униципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги.
Наименование Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина



показателя (3) наименование
(3)

код по ОКЕМ 
(3)

утверждено в 
муниципальном 

задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

(возможное) 
отклонение(4)

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5)

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов,
прош едш их
повыш ение
квалификации, от
количества педагогов,
подлеж ащ их
прохож дению
повыш ения
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучаю щ ихся, 
переведенны х в 
следую щ ий класс

процент 744 100 100 10% 0

Доля обучаю щ ихся, 
успеш но прош едш их 
государственную  
итоговую  аттестацию , 
от общ его количества 
обучаю щ ихся 
вы пускны х классов

процент 744 100 100 10% 0



8

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

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9

Число
обучаю щ ихся

человек 792 14 15 1 0

Раздел 6
1. Х арактеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 оJ 4 5 6 7
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

80211 Ю.99.0.БА96АА00001 адаптирован
ная
образователь
ная
программа

обучаю щ ие 
ся с
ограниченн 
ыми
возможное
тями
здоровья
(ОВЗ)

не указано очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги.

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0



Доля педагогов,
прош едш их
повыш ение
квалификации, от
количества педагогов,
подлеж ащ их
прохож дению
повышения
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля обучаю щ ихся, 
переведенны х в 
следую щ ий класс

процент 744 100 100 10% 0

Доля обучаю щ ихся, 
успеш но прош едш их 
государствен ную 
итоговую аттестацию , 
от общ его количества 
обучаю щ ихся 
вы пускных классов

процент 744 100 100 10% 0

3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 о 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 9 9 1 0



Раздел 7
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги(2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 3 4 5 6 7
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

8809000.99.0.БА86АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

4
2. Категории потребителей муниципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги.

Наименование 
показателя (3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по ОКЕИ 

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 оJ 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов,
прош едш их
повы ш ение
квалиф икации, от
количества педагогов,
подлеж ащ их
прохож дению
повыш ения
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

■



Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны х 
качеством оказанной 
коррекционно
развиваю щ ей, 
компенсирую щ ей и 
логопедической 
помощи

процент 744 100 100 3%

3.2. Сведения о ф актическом  додгижении показателей, характеризую щ их объем м униципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф) за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 2 2 1 0

Раздел 8
L Х арактеристики м униципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги(2)

Содержание 
услуги(2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 о 4 5 6 7
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь обучающимся

880900О.99.0.ББ00АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей м униципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество м униципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги.



Наименование показателя
(3)

Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение (4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименовани 

е (3)
код по ОКЕИ 

(3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 п 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, 
прош едш их повы ш ение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их 
прохождению  
повыш ения 
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенны х 
качеством оказанной 
коррекционно
развиваю щ ей, 
компенсирую щ ей и 
логопедической помощ и

процент 744 100 100 3% 0

3.2. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги.
Наименование

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
-(8 )

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся

человек 792 7 7 1 0



Раздел 9
1. Характеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги(2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

1 2 3 4 5 6 7
Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0. Б А85АА01 ООО В организации 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей м униципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достиж ении показателей, >

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое 
(возможное) 

отклонение(4)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение (5)

Причина
отклонениянаименование

(3)
код по 

ОКЕИ (3)
утверждено в 

муниципальном 
задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

1 2 пJ 4 5 6 7 8
Д оля аттестованны х 
педагогов от количества 
педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Д оля педагогов, прош едш их 
повы ш ение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их прохож дению  
повыш ения 
квалификации

процент 744 100 100 0% 0

Доля получателей услуги, 
удовлетворенны х качеством 
проведения психолого
педагогического 
консультирования

процент 744 100 100 3% 0



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

показателя
(6)

Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

(7)

Отклонение, 
превышающее допустимое 

(возможное) значение 
(8)

Причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)за 
единицу услуги

наименование
(6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

(6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 лJ) 4 5 6 7 8 9
Число
обучаю щ ихся 
, их
родителей 
(законных 
представител 
ей) и
педагогическ
их
работников

человек 792 9 9 1 0

Раздел 10
1. Х арактеристики муниципальной услуги:

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи (2)

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания муниципальной услуги

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Содержание 
услуги (2)

Условия (формы) 
оказания услуги (2)

Условия(формы) 
оказания услуги (2)

1 2 3 4 5 6 7
Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0.БА99АА01 ООО В организации 
осу ществл я ющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей м униципальной услуги -  Ф изические лица
3. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем и качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество м униципальной услуги.

Наименование показателя (3) Единица измерения Значение Допустимое Отклонение, Причина
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наименование
(3)

код по 
ОКЕИ (3)

утверждено в 
муниципальном 

задании на год (3)

исполнено на 
отчетную дату

(возможное) 
отклонение(4)

превышающее 
допустимое (возможное) 

значение (5)

отклонения

1 2 ->J 4 5 6 7 8
Доля аттестованных 
педагогов от кол и м е с т а  
педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 0% 0

Доля педагогов, прош едш их 
повыш ение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлеж ащ их прохождению  
повыш ения 
квалификации

процент

«

744 100 100 0% 0

Доля получателей услуги, 
удовлетворенны х качеством 
проведения психолого- 
педагоги ческого 
консультирования

процент 744 100 100 3% 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги.
Наименование показателя 

(6)
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение (7)

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение (8)

Причина
отклонения

Средний 
размер платы 

(цена, тариф) за 
единицу услуги

наименовани 
е (6)

код по 
ОКЕИ (6)

утверждено в 
муниципальном 

задании на год (6)

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Число обучаю щ ихся, их 
родителей (законных 
представителей)и  
педагогических 
работников

человек 792 9 9 1 0
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