


Раздел 5
1. Наименование муниципальной  услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по
11791000301600201000101
2. Категории потребителей муниципальной услуги3
перечню

 Физические лица 


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:






Уникальный
номер реестровой
записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2017  год (очередной финансовый год)
2018    год (1-й год
планового периода)
2019    год
(2-й год
планового периода)









наименование
код





(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11791000301600201000101
Не указано
Нуждающиеся в длительном лечении
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная
х
х
х
х
х
х
х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)






наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2017 
 год (очередной финансовый год)
2018
год 
(1-й год плановог о
периода)
2019
 год 
(2-й год плановог о
периода)
2017
  год (очередной финансовый год)
2018  год
 (1-й год плановог о
периода)
2019  
год 
(2-й год плановог о
периода)









наименование
код














(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)


















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

11791000301600201000101
Не указано
Нуждающиеся в длительном лечении
Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная
х
Число обучающихся
Человек
792
2
х
х
Бесплатно
х
х






















Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%




                                  
 Раздел 6


1. Наименование муниципальной  услуги 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Уникальный номер по
11791000301000101004101

2. Категории потребителей муниципальной услуги3
перечню

 Физические лица 


3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:






Уникальный
номер реестровой
записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги






наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2016  год (очередной финансовый год)
2017    год (1-й год
планового периода)
2018    год
(2-й год
планового периода)









наименование
код





(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)












1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11791000301000101004101
Не указано
Не указано
Не указано

Очная
х
х
х
х
х
х
х

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)






наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
20  год (очередной финансовый год)
20  год (1-й год плановог о
периода)
20  год (2-й год плановог о
периода)
20  год (очередной финансовый год)
20  год (1-й год плановог о
периода)
20  год (2-й год плановог о
периода)









наименование
код














(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)


















1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
11791000301000101004101 
Не указано
Не указано
Не указано

Очная
х
Число обучающихся
Человек
792
450
х
х
Бесплатно
х
х



















Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов)
7%









