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 Дата  

Наименование муниципального учреждения код УБП Р6310 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тольскомайданская основная школа   

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука по ОКВЭД 80.10.2 

 по ОКВЭД 80.10.12 

   

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
 

 

Раздел  ____1____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

 

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

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

ведомственным перечнем. 

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

Р6310-2017/1 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

отклонение) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1. 

11787000301

00010100010

1        

 Очная  Число 

обучающихся  

человек 13 11 10 15 - - 

 

Раздел  ____2____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги   

Физические лица   

 

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

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

ведомственным перечнем. 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

муниципальной 

услуги 

Единица 

измерения 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер 

платы (цена, 

тариф) 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное 

отклонение) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

1. 

11791000301

00010100410

1      

 Очная  Число 

обучающихся  

человек 10 10 10 0 Прибытие 

учащихся 

- 



                                                    Часть 2.Сведения о выполненных работах: не установлено ведомственным перечнем. 

 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
 

1. Показатели объема выделенных бюджетных ассигнований: 

 

Уровень детализации Значение показателя объема выделенных бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

утверждено на год 
утверждено за отчетный 

период 
фактически перечислено 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

5859,1 1482,7 1566,1 

 

Руководитель муниципального учреждения, 

оказывающего муниципальную услугу 

(выполняющего работу)                                                    ____________________                                                           А.В.Симонов 
                                                                                                                                                                подпись                                                                                                                         расшифровка подписи

 

 

«____»________________ 201___ года 

 

М.П. 
 

 

 


