
учреждением

№ п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём 
муниципального задания на год

Объём предоставленных услуг за 
отчетный период

Объём предоставленных услуг 
нарастающим итогом с начала года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 6970100001310057604117870 
00301000101000101114

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 450 17117,545 452 5561,697 463 17117,522

2 6970100001310057604117910 
00301000101004101114

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования 
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 471 18867,111 498 6398,942 466 18867,085

3 6970100001310057604117940 
00301000101001101114

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования 
(форма оказания услуги: очная)

Физические лица Число обучающихся 
(человек) 48 2052,826 51 654,708 50 2052,823

4 6970100001310057604117850 
04300300009002100120

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Обучающиеся за исключением 
детей-инвалидов и 
инвалидов;возраст 

обучающихся: от 3 лет до 8 
лет

Число обучающихся 
(человек) 10 205,300 0 0,000 10 205,300

5 697010000131005760411Г420 
01000300401000100116

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

(Направленность образовательной 
программы: художественная)

Физические лица
Число человеко

часов пребывания 
(человеко-час)

6325 189,148 1397 108,089 6325 189,200

6 6970100001310057604100280 
00000000002005101115

Организация отдыха детей и 
молодежи в каникулярное время с 

дневным пребыванием
Физические лица Число человеко

дней пребывания 
(человеко-день)

4200 418,796 0 0,000 4200 418,796

38850,725 12723,437 38850,725

Раздел 2. Информация об выполнении муниципальных работ

№ п/п Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование услуг Категория потребителей Единица измерения Планируемый объём 
муниципального задания на год

Объём предоставленных услуг за 
отчетный период

Объём предоставленных услуг 
нарастающим итогом с начала года

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 

т. р.

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, т. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
69701000013100576041103 
4100000000000005101101

Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и 
развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и 
спортом,интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной 

деятельности

В интересах обществ 
(Физические и юридические 

лица)

Количество
мероприятий

(единица)

Раздел 3. Информация об объеме средств на уплату налогов

Объем средств на содержание имущества всего, в 
том числе

за счёт средств, выделенных в рамках муниципального задания на уплату 
налогов

за счёт средств, поступивших от сдачи 
имущества в аренду

за счёт средств от приносящей доход 
деятельности

План Факт План Факт План Факт План Факт
1 2 3 4 5 6 7 8

2603,035 2603.035 2603,35 2603,035

Раздел 4. Информация об объеме средств на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для

Объем средств на содержание имущества всего, в 
том числе

за счёт средств, выделенных в рамках муниципального задания на 
содержаш^^у^^^теа

за счёт средств, поступивших от сдачи 
имущества в аренду

за счёт средств от приносящей доход 
деятельности

План Факт План План Факт План Факт
1 2 ' 1 5 6 7 8
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Раздел 1. Информация об оказании муниципальных услуг


