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Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования______________________________________

Физические лица с расстройством аутического спектра с задержкой 
психического развития

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

БА82

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 3

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)

5отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

6отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на
3отчетную  дату

исполнено 
на отчетную 

дату 4

Виды 
образовательн 
ых программ

Категория
потребителей

М есто
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

Программы
обучения

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

8010120.99.
0БА82А3700

01

Адаптированн 
ая основная 

общ еобразова 
тельная 

программа 
начального 

общ его 
образования, 

инклюзия

Физические 
лица с 

тяжелым 
нарушением 

речи

Общеобразова
тельная

организация
очная

По
общ еобразова

тельным
программ

Удельный вес 
обучающихся, 

освоивш их 
программу 

начального общего 
образования

П роцент 744

100 100 10% 0%

-----

обучающихся, 
удовлетворен н ых 

качеством 
предоставляемой 
муниципальной 

услуги

П роцент 744

51 51 10% 0%

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

Уникальный
номер

реестровой

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

оотклонение

причина
отклонения

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на год

утверждено в 
.муниципальном 

задании на
3

отчетную  дату

исполнено 
на отчетную

д а т у 4

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителе

й

М есто
обучения

Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

Программы
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.
0БА82АН32

001

Адаптирован 
ная основная 
общ еобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования, 

инклюзия

Ф изические 
лица с 

расстройств 
ом

аутисческого
спектра

Общеобразо
вательная

организация
очная

По
общ еобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 1 - 1 10% 0% 0

8010120.99.
ОБА82АЛ78

001

Адаптирован 
ная основная 
общ еобразов 

ательная 
программа 
начального 

общего 
образования,

Ф изические 
лица с 

задержкой 
психическог 
о развития

Общеобразо
вательная

организация
очная

По
общ еобразов

ательным
программ

Число
обучающихся

чел 792 1 - 1 10% 0% 0




























