
85.41

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

в муниципальном задании)

Отчет за  6 месяцев о выполнении муниципального задания

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 48

Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее по ОКВЭД 85.12

Образование основное общее по ОКВЭД 

Образование среднее общее по ОКВЭД 

Периодичность 1 раз в квартал

Образование дополнительное  детей по ОКВЭД 

85.13

85.14



Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

БА81

                                            

Уникальн

ый номер 

реестровой наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

801012О.99.

0.БА81АЮ4

0001

не указано не указано очная не указано

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

I

Показатель качества 

муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги

(по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

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

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

801012О.99.

0.БА81АЮ4

0001

не указано не указано

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001

не указано не указано не указано очная не указано

очная не указанопроходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

801012О.99.

0.БА81АЭ9

2001

не указано не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 240 243,7 5

801012О.99.

0.БА81АЮ4

0001
не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная не указано число обуч. чел. 8 8 5

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи



Раздел

Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования

                                            

Уникальн

ый номер 

реестровой наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Показатель качества 

муниципальной услуги

801012О.

99.0.БА82

АО86000

Обучающиес

я, за 

исключением 

 детей-

инвалидов и 

инвалидов 

(ОВЗ)

не указано не указано очная не указано

(по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

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

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

БА82

II

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

801012О.

99.0.БА82

АС74000

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

не указано не указано очная не указано

801012О.

99.0.БА82

АО86000

Обучающиес

я, за 

исключением 

 детей-

инвалидов и 

инвалидов 

(ОВЗ)

не указано не указано очная не указано

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепые и 

слабовидящи

е



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

801012О.

99.0.БА82

АО86000

Обучающиес

я, за 

исключением 

 детей-

инвалидов и 

инвалидов 

(ОВЗ)

не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 5,7 5,2 5 0

801012О.

99.0.БА82

АС74000

Дети-

инвалиды и 

инвалиды с 

нарушением 

опорно-

двигательног

о аппарата, 

слепые и 

слабовидящи

е

не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 3,7 4 5 0

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

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги



Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

                                            

Уникальн

ый номер 

реестровой наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

БА96

III

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги

(по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

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

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

802111О.

99.0.БА96

АА00001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

 с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная не указано



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

802111О.

99.0.БА96

АА00001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

обучающиеся 

 с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная не указано

802111О.

99.0.БА96

АБ50001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

не указано не указано не указано



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

802111О.

99.0.БА96

АБ50001

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

дети-

инвалиды

не указано не указано не указано

не указано очная не указано802111О.

99.0.БА96

АЮ58001

не указано не указано



Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано

802111О.

99.0.БА96

АЯ08001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная

802111О.

99.0.БА96

АЮ83001

не указано не указано



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

не указано802111О.

99.0.БА96

АЯ08001

не указано не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

организациях

очная



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

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

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель объема муниципальной услуги



802111О.9

9.0.БА96А

А00001
адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

обучающиес

я с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная не указано число обуч. чел. 7,3 7 5

802111О.9

9.0.БА96А

Б50001

адаптирован

ная 

образовател

ьная 

программа

дети-

инвалиды
не указано очная не указано число обуч. чел. 3,3 3 5

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001

не указано не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 303 301,8

802111О.9

9.0.БА96А

Ю83001
не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная не указано число обуч. чел. 2 2 5

802111О.9

9.0.БА96А

Я08001

не указано не указано

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья в 

медицинских 

 

организациях

очная не указано число обуч. чел. 22 22 5

Раздел

Реализация основных общеобразовательных программ  среднего общего образования

                                            

IV

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги

(по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

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

ББ11



Уникальн

ый номер 

реестровой наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

Уровень 

освоения 

обучающимися 

образовательной 

программы.

% 100 3

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 2

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 90 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100  

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

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

не указано не указано очная не указано

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

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества 

муниципальной услуги

802112О.

99.0.ББ11

АП76001



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

802112О.9

9.0.ББ11А

П76001
образовател

ьная 

программа, 

обесп. 

углубленное 

 изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

 областей 

(профильно

е обучение)

не указано не указано очная не указано число обуч. чел. 36 34,2 5 4,5

Набор в 

10 класс 

2020 года 

будет 

больше 

количесва 

выпускник

ов 11 

класса 

Раздел

Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

                                            

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

V

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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Код муниципальной услуги

(по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

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

ББ52



наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонени

я

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

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

804200О.

99.0.ББ52

АЖ24000

не указано не указано социально-

педагогическо

й

очная

Показатель качества 

муниципальной услугиПоказатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000

не указано не указано туристско-

краеведческой

очная не указано

не указано



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в  сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре  

2020 года

804200О.

99.0.ББ52

АЖ00000

не указано не указано туристско-

краеведческой

очная не указано

804200О.

99.0.ББ52

АЕ76000

не указано не указано художественно

й

очная не указано



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

804200О.

99.0.ББ52

АЕ28000

не указано не указано естественно-

научной

очная не указано

804200О.

99.0.ББ52

АЕ76000

не указано не указано художественно

й

очная не указано

804200О.

99.0.ББ52

АЕ52000

не указано не указано физкультурно-

спортивной

очная не указано



Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000

не указано не указано технической очная не указано

804200О.

99.0.ББ52

АЕ28000

не указано не указано естественно-

научной

очная не указано



Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

Полнота 

реализации 

образовательной 

программы

% 100 100 5

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

 условиями и 

качеством услуги

% 95 5

анкетирован

ие 

планируется 

 в сентябре 

2020 года

Доля 

своевременно 

устраненных 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами, осущ. 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования

% 100 4

804200О.

99.0.ББ52

АЖ48000

не указано не указано не указано 

(обл. бюджет)

очная не указано

804200О.

99.0.ББ52

АЕ04000

не указано не указано технической очная не указано



наименован

ие 

показателя

наименован

ие 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

 показателя

наименование 

показателя

единица 

измерения

утверждено 

в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

 отклонение

отклонение, 

превышающе

е 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонени

я

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000

не указано не указано

социально-

педагогическ

ой

очная не указано не указано чел.-час 16200 8025 810 7365

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000

не указано не указано

туристско-

краеведческо

й

очная не указано не указано чел.-час 4320 2040 216 2064

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

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

Уникальн

ый номер 

реестровой 

 записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги



804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000
не указано не указано

художествен

ной
очная не указано не указано чел.-час 21600 9480 1080 11040

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000

не указано не указано
физкультурн

о-спортивной
очная не указано не указано чел.-час 12960 6225 648 6087

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

804200О.9

9.0.ББ52А

Е28000

не указано не указано
естественно-

научной
очная не указано не указано чел.-час 8640 4155 432 4053

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

804200О.9

9.0.ББ52А

Е04000

не указано не указано технической очная не указано не указано чел.-час 4320 2280 216 1824

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж48000

не указано не указано

не указано 

(обл. 

бюджет)

очная не указано не указано чел.-час 3240 3060 162 18

 к концу 

года 

программ

а будет 

выполнен

а



07  июля  2020 г.


