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Сведония о фrнансовом пер,.одо, на который устдновлоно государстввнноо (мунхцвпальное) 3адан,о

Год, на который Устаномено rосударственное (муниципsльноо} задание

Плановый порrод

Номор , датr rосударствонноrо (мунrципального) задания

Номер mс}дарствевного задания

Дата утверждения rосударственноrо задания

уполномоченхоо лхцо, утвердивlчоrо rосударстввнное заданиа
Фамилия .Щьячковский

имя Михаил
Опество Владимирович

ДопкностЬ директоР 
Часть 'l, Gведвнrя об охазываомыr услугах

Рfiдел 1

Наименование услум Реалrcация осffовных общеобразовательных проФамм начального общею образования

Катеrорииmтрбителвй: Физичеqиелица

01.03.2019

показаrелх, характGрsзуюrциб хачество услуrх

Показатолl, характеризуюцие объом услуrи

Раздел 2

Наsilенование ycJrym Реапизация оqовных общеобразоватsльных проrрамм офовного общоrо обраэования

Категориипотребителей: Физическиелица

показатёли, характорязуюцхо качоство услуrи

Показатвли, хsрапsр9зуючlио объем услуrи

Уникальный номер рGостровой записи наименованIе показателя Чиmо обучающихся f]опустимое (возмо,шюе) отшоненхе (%}

Единица taзнарен}я по ОКЕИ

Уникальныi номор роостровой зап],iс5

наименованиб

накмеНоВанхGпоказатоляЧислообУчающихсядопУстхмоо(Возможное}отmонsнsо(%)
Едrница rзморония по окЕи

Человек

Отчетный Текущий

1з0 137

Очередной
(201 9)

144

код

,l-й плановый
(2020)

149

792

2-й плановый
(2021)

149
8о1 01 2о.99.о,БА8,1 Ал 1 00о 1 3начение показrтеля объома

платы

УнNкальный номор роестровой запхси наяменование показателя Число обучающихся

человек

отчетный

5

Допустхмоо (возможное) отшоненио (%)

Ед}.н*ца l{зморония по ОКЕИ

наименование
код

1-й плановый
(2020)

2

792

2-й плановый
(2021)

3

Текуший

4

Очередной
(2019)

8o] 012о,99.о,БА8lýк39оOо 3начанло показателя объома 2

платы

Унйкапькый номор ро9стровой зап,сх наимонованхе похазателя Чиспо обучающихся

Человек

Допустимое (возможноо) отклонан,{6 (%}

Ед*ница нзмэрения по ОКЕИ

наименоаание
код

1-й плановый
(2020)

111

"l92

2-й плановый
(2021)

115

8021 1 1о,99,0,БА96Аш5?оо,| 3наченхе показатвля объема

_ о€Dедвой
Опетвый lекущии tiоlэ1

м8799
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Очередной
(2019)

код

1-й планоsый
(2020)

4

Page 2 of4

792

2-й плановый
(2021 )

4

наименование

в0211,1о.99.0.БА96Ащ40о01 Значехrе показатоля объема

Рацел 3

Наименование услуги Реализация основных обцеобраэовательных проФамн среднего обцрlо образования

Катеrориипотрёбителей: Физическиелица

Показатали, харапорхJуюцrо качоство услугr

Показателr, харакеризуюцио объом услуrи

Унrмпьный номор роостровой з8пrсх нашмsнованlrs показатоля Чиспо обучаюшихся Допустимое (возможное} отклононие (%)

Едян!ца хзмерения по ОКЕИ

Челоsек

Отчетflый Текущий

24

человек

Отчетный Текуций

4

4

.: 
_1._ li -i... .-,':-:r'] .

наименоаание
Очередной

(201 9)

5

код

1-й плановый
(2020)

5

792

2-й плановый
(2021 )

8о21 12о,99.о.Б6,1 1Аю85001 3начонrо показателя объома з

Опеffый Текуций '

8021 12о,99.0.ББ1 1Аэ240о1 3начоняо показателя объома 1 1

наf, менованrо покзателiУнrкальныi номор ресстровой заппси
Единица }rзморовхя по ОКЕИ

Число обучающихся Допустf,моо (возможное) отклононхе (%)

-i' j -,:.1r iJ::_i-x9д:;j,.:.]:, ;i:il..:_':',,-',79x.,

очеDедной 1-й плановый 2-й ппановый

tjoisl (202о) (2021)

210

Уникальный номер роестровой записх наимонованхо показателя Число обучаюцихся Допустlмоо (возможное} отклоненrо (%}

Единяца измаронхп по ОКЕИ

наименование
Человек

Отчетный Текуший
Очередной

(201 9)

код

,l_й плановый
(2020)

192

2-й плановый
(2021 )

802112о.99.о.ББllАэ240о1 3наченяопоказателяобъема

платы

Унrкальный номор рбостровой записr

наименованио

наименованй€ показателя Числообучаючlихся Допустимоо(возможноо)отклонанио(%)
Едrница ,змерения по ОКЕИ

Чёловех

Отчетный Текущий
Очередной

(201 9)

Код

1-й плановый
{2020)

792

2-й плановый
(2021 )

8021 1 2о.99.о.ББ1 1Аэ24001 3начонхо показатоля объбма

шаты

Уникапьный номер реостровой записи наимоноВаннепоказатбляЧислообУчающихсядопУстf,моо(возмоmое)отшононио(%)
Едrница измеренпя по ОКЕИ

наименование
Человех

отчетный т"*чч"л О',ОffSОЙ

2о э? 35

код

l-й плановый
(2020)

30

792

2-й плановый
(2021)

27

8021 1 2о.99.0.ББ1 1Arl42oo1 3качgние показатоля объама

платы

Уникальвыi номер роестровой записи наименование показатоля
Цинrца rзмёронхя по ОКЕИ

Число обучающихся Допустffмоо (возможноо} отклоненио (%}

наименование
человек

Отчетный Текуций
Очередной

(201 9)

КOд

,l-й плановый
(2020)

792

2-й плановый
(2021 )

8021,1 2о.99,0,ББ1 1AJ,l42001 значsнхG показатоля объема

Ун{кальный номGр роостровой записr Число обучающихся Допустrмоо (возможноо) отmононио (%)

Единица хзморGнrя по ОКЕИ

наименование
чsловек

Отчетный Текуций

код

1_й плановый
(2020)

192

2-й плановый
(2021)

Очоредной
(201 9)

8о21 1 2о.99.о.ББ1 1AJl420o1 значёние показатsля объема
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Уникальныl номер роестровой записl наименовакие поGзателя Числ0 обучающихся

Человек

Допустимоо (возможно9) отклонение (% )

Единица измерония по ОКЕИ

наименоаание
код

J-й плановый
(2020)

792

2-й планоsый
(2021 )

_ очвредной
Опетный l екуции (2о 19)

во21 12о.99.0,ББ1,1Аю85оо,1 3наченrо показатоля объ€ма

платы

Раздел 4

наименование услуги Организация отдыха детей и моподехи

Катеrориипотребителей: Физическиелиtlа

Jlоказатgлr, харапорlзуюlцио качоство услугr

Показателr, характорrзуючlхо объем услуrи

Рфдел 5

Наименованив услуm Гlредоfrавленио питания

Категориипотребитолей: Физическиалица

[lоказатёли, харапорiзуюшяе качоство услуrи

Пока]атели, хараперизующие объGм услуrи

Раздел 6

наимено9ание услуrи Реализация дополнитольных обцеразвивающих проrрамil

Катеrориипотребителей: Физичёскиепица

показат9ли, характеризуюцt о качOство услуrli

напманованхg показателя Число чеповеко-часов пребывания Допустrмоg (возможное) отхлов9нхо (%)

Унtrкапьный номер рбостровой запнси
-,.^.:.'.].

Отчетный Текущий

Чело8екФ,час
наименоаание

Очередкой
(201 9)

92070оо.99.0.А322м01001 3начонио похазателяобъэма

коА

1-й плановый
(2020)

539

2-й ппановый
(2021 )

,-:;1; : a'j. ..- ,.

Уникальный номбр реостровой зап,сЕ

наименование

9207о0о.99.о.Аз22м0l0о1 3начsнrе показатоляобъома

платы

Наямонованt.е показателя Копичвство человек Допустимоо (возможноо) отшононие (%}

Единица язмерен{я по ОКЕИ

Человек

- , Очередной
отчетный IеКУЩИИ tiоlЭ1

166 159 218

код

1-й плановый
(2020)

221

792

2-й ллановый
(2021l

225

та

Уапкальный номер р9естровой записи наимёнованхе показателя Чиtrо человоко-дней пребывания

Едrнliца изморния по ОКЕИ

Человехо-день

Отчетный Токущий

Допустtrмоо (возмоIfiоо) отмонеххб (%}

наименование
коА

1-й mановый
(2020)

540

2-й плановый
(2021)

Очередной
(2019)

920700о.99.0.Аз22рА01001 3начение показатбля объем&

Унlкальный номор роестровой записи на}tмgнованrопоказателяЧиmообУчаюцихсядопУстимоо{возможо€}отшонение(%}
Едиiхца ,зморбнrя по ОКЕИ

наимеяование
ЧеловеI

Опетный Текуший

25э 267

код

1-й mановый
(2020)

301

792

2-й плановый
(2021 )

з00
56о200о.99,0.БА89мOоOоо значенrе показаYёля объома

Очор€дной
(2019)

289

маты
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Уникльный номер роестро8ой запrсх наименование показатоля количеfrво челоtsеко-часов Допустямоо (возможноо) отшонение (%)

наименование

Едихица хзмереняя по ОКЕИ

человехо-час Код 539

1-й плановый 2-й плановый
(2020) (2021)

19720 1958480420оо.99,0.ББ52фк48000 3начаниопокsзатоляобъома 16592 178а4 1в972

Просмотр печатной формы

Показателr, хараrrgризующие объем услуrн

Часть 3. Прочrе сведенхя о rосударствбнном (мунхцппапьюм) задании

Осношffrя для дфрочiоrо прокрацоння выполffеЕхi aосударсвнноrc
(муницrжльною| заданвя

Иsая Енформация, необходнмаi для 9ыполя€нrя (контроля за выполнонием)
гоGударст*вноrо (мунйцип!львоrо} задания

При рборганизации или при ливидаци

(мунвцrпмьноrо}
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
сдйА (якутия}

Органы исполнитольной шастя, осуществляючl{G
контроль за выполнением rосударственного

Page 4 of4

заданхя
нАуки рЕспуБлиlм

Порядок кохтроля за выполхонием государственноrо (мунвqrпальноrо) f,аданпя

Форма контроля Пориодичность

Гlлановый контроль МО и Н РС (Я) 
1 раз в з года

Плановый контроль

Требованrя к отчотност* о выполненrr rосударственюго (мунrципального} rаданпя

Перходичffiть представлехия отчетов о выполненпи

Срокr продостаВления отчотоВ исполнония rосУдарствонноrО По установленной форме, по требованию
(мун}{цяпальноrо) задания

Иные требования к отчотнфтх о выполнених
rосударствонноrо (муниципальноrо) задания

Иные показатели,,
(муниципальноrо)

связанньв с выполнонrом государстванноrо
заданrя

отчеты о выполнении государствснного (мунхципального} заданхя
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