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(указывается в соответствии с периодичностью представления отметь о выполнении муниципального задания,
уета”овленной а ьвуииципальном задании)

Часть

1. Сведен”” об оказываемьхх муоiиципальиых услугах

Раздел
I. Наименование муниципальной услуги
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3. Ь Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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32. Свело””” о фактическом еооптжсиии Показателей, харакоерэ”зу’ощкх объем муниципалыюй услуг”:

Показатель,
.

Показатель, характерi,зу.ещ нi,солержая,ое
.
My”HUlfflanbliO” услуг”

харапс1о”зующ’Iй
уСлооIоя (формы)
okaJO’IIIO
муоIllцялальяой услуг,”

Показатель объема му...ото..оали.о” услуг”

Уоiiокаль,iый номер рсссгропой
ЗаПяС”

утвержден
“ан мс”000ноик
показателя

2

,ояiомд’Овао,”еiозiомс,ио “““C
показателя

локазателя

3

4

,00,Iмсо. 000

II 00’меlоОlЗЛ

HilO

huе

о в
uозuомеuIова’u”С показателя

показателя озоказапло’

5

6

en”IHIU амуiнiоооiннтал

“змеркоаня

7

8

откл ОlIдIIЁС,
“спел ое” о
“з

до “уст”” ое

(ооз”аож””е

)

ьu,о”о

онез’уЮ

зал “iii,,” “а
год

дату

9

10

II

HC указано

“еуказаооо

~~~о~лорокья

°~~а”

“~

ЧИСЛО обуЧаIопwхСя

“ел.

I

I

0,03

чнслообучающихся

“ел.

697,58

698,08

2!

на лому

8010120.д90.БАВ1АЗД2001

нсуказано

обуоаосеоооосс” ла
оосклЮчСоооСм
обтоаЮтанхсас
оВЭ”летсiз
о он о надо на ов

“с
неуказано

очная

указано

“рнчи”а
откл оuдuняuо’

82

13

отклоонкuн”
е
(оозможu,ое)
3u00’u сон” е

преаолащ’ос

8010120.99ОБА8IАЮI600I

“ревышаю
щее
лопустимое

80102099.ОБАЗ1Ащ4ЗОО1

Л&ШнIВЛлдъ’

“е указано

не указано

очная

~9~щii~ясОВЗ

~р~ва~льн~
“роТр~wLа

число обучаIощихся

“ел.

2

3,5

006

‚44

2 чсл “р”нссл”
ул°стюDсрсiпsс
kнваЛILДа

не

ал~пл,ровзння$

зо1оа2О’д9’О’5А8а~СОО1

“е
указано

не указано

очная

указано

число обучаiоuшхся

чая.

2

3,5

0,06

,44

лрошлпПМПК

II
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1. Нанменование муниципальной услуги
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12. Сведения о фактическом доетижеции показателей, характеризующих объем му”ие*иоальной услуги:

Показатель, ая роктер”зу’ощi’й содержл..”е
иу,i,,щiпаль’iой услуг”

Покозател.’,
ая ра кто р пу ю”’ , й
условия (формы)
ака л а , ,, in
му ““ц” тiллыlай услуг”

Показатель объема му”ииi.i’аль” ой услуг”

Уjшкол ы’ыа “амер ресетровой
заIп’с”
“а”Ме”ова,sне,’а»меi, ооопi’е
показателя
показателя

2

ВО1О12О.99.оБА82А0Вб000

обучающ’неся за
“сключеi”ем
.
‘,нвал’iлов 1’ дете”
инвалидов (ОВЭ)

)

ulа”меiiоав”Iiв
показателя

4

“а”мшIо ва buм снова
bulk
“‘ue
“оказоталя показателя

5

6

ljаиме’lоаа” ic показателя

утвержден
отклоlеенн е,
дО “уП’, мо е
ов
,,г”олТJено
(возможное превышаю
ел””п”а му’uu’цbuiТал
“а
щее
)
iiзмсреия”
ь’Iом
отчетную
допуеп’мое
откл оно’”
зала”””” a
дату
(в олможнlое)
о
год
значение

7

“е указано

не указано

очная

Не
указано чиело обучающихся

He указано

не указано

очная

не
~ обучающикся
указано

8

9

[0

II

12

[3

1

4,58

0,03

3,55

ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
пияК

2

2,33

0,06

0,27

дег Ii “II вадэЩьн
нIнвалiоы с

801012оддО.БАВ2АС74000

нарухлсн”ем опрнолангателы,ого
аапаразл, слепые ii
сла&в “да

чеза.

пр”ч”ibа
откл оllеilil я

прибво “СJi’iк С

III

Раздел
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3. Сведения о фактическом достиже””” Показателей, характеризующих объем и качество мунIяиlпаль”ой услуг”:
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Раздел

I. Наименование муниципальной услуги

Реализация Основных общеобразоватсльных программ среднего общего образова’iи”

2. Код муниципальиой услуги
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуiонзих объем и качество муиицннальиой услуги:
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3.2. Сведення о фактическом достзiжении показателей, характеризующих объем муниципальной услуг”:
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Раздел

V

I. Наименование муниципаль”ой услуги

Реалзязякны дополiо”тельиь’х общеразв”вапощихея программ

2. Код муниципальной услуг”
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(кластвфяякатору). регяiональоому переч “Ю (втеассiгфикатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харак-геризующих объем” качество муниципальной услуг”:

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