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установленхой в vуницилsльпом задаяии)

Периодичность



l. Наименование муниципальной

услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

часть I. Сведения об оказываемых муниципaльных услугах
Раздел l

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования

0ll0l l2 Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

З. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципмьной услуги

З.l. Сведения о фактическом достижении покапателей, харакгеризующих качество муниципмьной услуги

з4.,l8,7 .0

хараrrЕршующifi условя!
(Форхн) охLзляя

lrуfiяцилаль|lой услуги

окЕи

налм€новаfi ие лоl(вздт€лr

обцсобраз

общсm
образоваяя

общсобразоддт€ль

бщGго
бразошяяя

вапле покд-злтелr)'

общсобраз

сбцего

l1ll l2l01l75]l 2
l00t00Процснт

0l, Удсльннf, !.с д.т€й,
охцч.вннх прогршl.аяff

0lo0l80l0l2o,99,
0,Бл8lАэ92

00l

0l0 003

l]l]5 87tlроц.к 74402. Долr рдвтелсЛ,

пч.стrоп ока]аfi rt услуг

бразо!дцrrl,

001 0I00з80l0l2() 99,

0 БА8lл]92
ool

0l0

97,5l00

l . Уд€льннй в.с дстсй,
охlдq.lrннх пDоrралхаl.я

0l00lE0lol2o,99,
0 Бл8 ! лв88

000

0lo

Покrцтсль t(дчссrм муяицилальной усл}ти

l5

00l

Поl(азат.ль, хдрактсрrlзFо|lц0
содсржаяя€ муrliцl{пмыrоl усл}тll

Спрrвочнt
к фрм

(условнf,)

усл}ти

(*x'_*

общеобраr

общсfо

обрдзомни

.lтслrf
lз

1

ll



8Прч€вт 74д 85 870l
02, ДолI родгтслсП,

кзчсстlох оказlвш успуг

обрдrовrяиt,

00l 0oI80l0l2(),99,
0.БА8|Ав88

0(ю

0l0

l00 l00 8Прцсят 144002 0l l,Удслýfiьlп всс дстсп.
охвачсхннх прrp8хмалlх

0|0 0ol80llrl](),ф),
0 Бл8IАг1]

0()о

{JПроц€пт 744 8j 870l 02, Дол! рд.rcлсП.

кrч.сгЕох ока]апш услуr

0ol 0о2fjol0l2() а9

0 Бд8lAI,1-1
o(llJ

0l0



3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгериз}rощих объем муниципальной услуги

Похазатель объема мунtципшьлой услугя

сдяница llзмер€ния

покаJатсль,
хараrт.рнзуоцяЯ условиi

(фрхн) окдзая,,t
хувнцхпальноý усл}тн

Показат.ль, хврактериз}rощий
сод.рl(аля. м}ъиципальноf, услуп

обчr.обра

Спрдзочн
ик фрм

(условt й)

услугя

окви '
наmдз оrry '

бщ.бра

ваяgс пока+-е,ф'

обшсобрд]

5 1 Е l0 ll l2 l] l{ I5] .I

,792 2]8 2]00оз 00l 0l0l0

,792 з9 30ol 00l 0l80l0l2o 99,

0,БА8lАв88
000

,792 00ol 0о2 0l8010l2() 99
0,БА8]Агl2

00о

0l0

80l0l2o,99,
0,БА8lАэ92

00l

Ср.ш&й

(ценд,

таряф)

Iб

40о|о

I



Раздел 2

l. Наименование муниципальной

услуги образования

2. Категории потребителей 0l l0l 1 2 Физические лица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество муннципальной услуги
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующнх качество муниципальноЙ ус.rryги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

фелсральному перечню
з5.79l,0

хзраrrсрпзуощrй условиr
(фрмы) ок,з!л,tt

хунхцвпальноП услуп

Поквзат€ль, хаp3rrtризуюцllП
содср.вяlrс rýъgцfl пlльноf, усл}тх

окви '

обцеобраз

общсго

обц.образ

орграхl.

Справочнfi
х форя

(условиI)

уФугя

*""*""o"unna no**oren"'
общaобраз

обц.го

]0 ll l] lз l45
,7

8l ]
744 l00 l00 800l 0l

l ,Уд.льннй всс дgгЁl,
oxlaqcHHrrx прrтбхI!хя

802l l](),9ý

(x)l

0l0 0о2

об€.п€чяваючшr

}тлФл.яно. изучспнс
отдёльякх учебных

предugrных обласrсП
(прфвльно€

0 802,Доля,нIryскя,|коl

обчrеобрбзоватсльных

получrплях sгrсстат об

образоваяии, в общ.П
числснносгll выпуск rltов

tlрцент 14480:lIlO,q9.
0,БА96лll7б

0QI

Ilока]атсль качества мувицlпа,lьзой услуrи

l5

0I0l0 002

обеспечхвающа,

углублсвно€ изученис
отдельных уч.6ных

пр€дметных облзст.п

00l

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

0



03. Долi рдят€лсп,

качсствоr. оказаяя, услу,

ti5 870l0 0о2
обрд1оват.льfiаt

обсспеqrваючlа,

}тлЁлеппое Hз)^teнr.

отдельнях гrcбвнх

прGдмФяых област.i
(прф'Iльвос

00l 0Il]0] ll l() 99

00l

l , Уд.льянп я.с дст.f,,
охrачсяllьlх лргрбrlхдхя

97,7 ,]0l0 00l 0l802 t l lo.99,
0 БА96Аг0о

(ю(}

02,Долi выгус,(н,{ков

общ.образоDатЕльньlх

пол}qяыrll{х аттсстат об

образоьшш, в обцеП
чl.сл.нпости вЕIIускfi rrxoв

144 0 80l0 00l 00l 0l802l l l(),99
0,1rл96Аг00

000

03. Доля рдятЕлсп,

кач.ствоr. охд]sяпl у€луг

714 8, 8? 8(юl 00| 0l802l l lO а9.

0,БА96Аг00
000

0I0

l, Удсльный всс д€тсl,
охваченных пргрампамя

Прцеm 144 l00 l00 80lo 0l802l I lo я,
0 БАиАг24

000

002 0l 02.Долr внлусхяяхов

обцсобrвзовательяых

получивших атгестат об

образовsяtr, s общей
чхслсппосгп вЕпускиllко.

общсобразоват€льных

Процеит 0 8802l l lo q9,

0,БА96Аг24
0(ю

0l0 o0l

8

744 l00ool

0ol 0о2

0



03. Дол-r родкrслсП,

каqссrвох окавниl усл}т

образоваяиI.

85 870l0 фl 002

об}ч.яяс по

clI802l I lo,99,
0.БА96Аг24

000

0I

l. Удсльвнf, всс д.тсl,
охrаqсgfiЕх програяхши

144 l00 l000l0 0о2

о6.сп€чимtоца.r

углфл.няос tзучс,tl'с
отдслýнь.х уq.бных

прaд!стяях блзс-т.п
(проФильнос

002802l l l(),99.
0,Бл96Аюl

шll

02,Долi в!пускзяхов

общеобразомт€льн ых

пол)^rлвших aTTccTrT об

образоваянх, , общсП
числсн осгtr вýпускlrlrхов

-144 0 0 8002

об.спечявtюше

}тлФленяо€ я]учсняс
отдсльннх учсбных

пр€дrlЕrянх обл!стсП
(прФяльнос

0о2 0l0l0

87 80l

0]. Долi рдrrслсП,

хачсствоr. окашrш усл)г

Процсп 715 850l0 002

углrбл.янос хзучсяис
отдсrlь*gх rЁбяых

прсднgmнх dлзсrЕI
(лрфшьно.

00280з|llоя,
0 Бл96Ар0l

ml

802l l lo,99,
0,БА96Ар0l

00l



3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризуюцих объем муниципальноЙ ус.ггуги

Пока]атель объема му,Iиllипмьхой услуrв

Показ&r.ль, хдраlссрlrзуюц,iП
сод€ржанgс м}ъяцяпмьноЛ услуги

харакr€рпзующхП услоiхi
(фр!rы) охеrrяя,

муящяпальвоП услуrr{

окви '
обцсобра!овзтс

ваяlс поха-затслr)'

обцсобрдз

общсm
образовая

обц€обра

образовая

Слршочп
як Форм

(условиП)

услугп
общсобра

образоваrl

l2 l.} l{1 8 l0 ll l5z .} l 5

24б 214 I9002

gтдсльнвх учсбяых

облrсr€п
(прФхль'lос

обучсtис)

00l 0l0l0

1 2 ()002 0l0l0 00l

80]l ll(),99
0,БА9OлIl7б

00l

802l I lo 99,

0.Бл96^I'24
000

Срсдхllп

(ц.нi,
тiриФ)

|6l

даry '

,792

792
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Раздел З

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего

образования

Код по общероссийскому
базовому перечню или

фелеральному перечню

l. Наименование муниципальной

усJryги

2. Категории поlребителей 0ll0l l2 Физические лица

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

Показ!тсль кач€ствд l.},rlхцllпsльяой усл}т,

хараrг.рttзующиfi условttя
(Формý)оfiаззняя

м}ъrцяпмlно' усл}тll

ПохлатЕль, харкrсриз),lощrй
сод€ржание хуfi ицяпальfi оl ycJr}Tя

Справочlи
r форм

(усло,иI)

окви'

обцеобрдз
обц€образозатсль

rалхс пока-затслr1l

обцсобрдз

бцсго
образов€лfi

обцсобраз

ll l2 lз 1.15
,7

,l l0
l00 l00 lll,Удельянi ,.с дФсr,

охlачсянЕх лргрзямах,l
llроцент 1,11002

Образоватсльваr
прг!ахr.а ср€дrсm
общсm обp3зо!!лrlt,

об.сл.чивающаi

,тлублсняо. изуч.ни.
отдсль*rlх rrcбнлх

прсдr.gтннх областrй
(профильнос

обуч.яя.)

00l 0I802I l2().09.
о ББl l д1176

00l

l5

36.794.0

]

0l0



00l 0I 02,Доля внпускнхков

общ.образомт.льных

пол}qхплlO( аттсстат б

образов!яии, в обцсй
чlrслспllостх вчпускнш(ов

общеобраюlатвльttнх

,l44 0802l l2(),q9,
0 ББl lAIl76

00l

0l0
0о2

Образоrатaльна.r
прФамма ср.дн€го
обцсm обре!оваrrrt,

бссп.ч!ваюцяt
углубл€нноa изученtо
gтдслшýrt rrcбных

пред!rсп{нх облдстсй
(проФильнос

обуч.rяс)

Процент 114 85 87 ll0о2

пргра ма срсднеm
обчrсm обplзоrалпr,

}тлФлснно. хзуч.liх.
отдсль,rЕх уч.бнях

лрсдr.стных облзстсл
(прФильно€

00l 0I 03. Долr рщт.лсП,

качссгвом oxar5яx, ycJrrт

802l l]() 9Q.

0 ББl l А1176

00l

0l0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципаJIьной услуги

Показатель объсма муняципальноИ услуг1l

единица иrмеренияхараrг.ризуюцяfi условl{я
(фрмЕ)окдз!яя,

м}flI{ципвльяоп услуги

Показатель, хараl(гериз}аощllП

содсрlаяяе м}fi llцнпальяол усл}тll

общ€обра

Справочя
,tK фрх

(условнf,)

окЕи ]

обцсобра
общсобразоватЕ

общсобраз

l0 lI l] l] l4] 5 7 я

45 .l0ol 0I 792ol0 002

}тлублсt вос

отдсльннх l^laбяЕх

област.й
(прФшьноG

обrчснпс)

802l l20,99.
0,ББl lАп76

00l

Ср.дняп

тар'lФ)

lбl5



Раздел 4

l . Наименоваrrие муниципальной Предоставление питания

2. Категории потребителей 0l l0l l2,03500l2, 0360012 Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федера,rьному перечню

з4.д07.0
з5.д07.0
з6.д07.0

харасtрхзуюцпП }тловш
(фрхý,) охдз!яяi

uунхцяп!льяо' услугя

Поrsз!тtль, хsp3кrcрзrlощrl
.одсрrФsи. х}тяц!пмьноП усл}тfi

окви'
na"r""o""r"" по*аз"r"п"'

Пр.досгзвл Пр.доставл
к форм

(условий)

Прсдост3м

I2 l] lt91 l15 6] Lll
8s0 Е4.Е744

воУ

0l. Долi о6}чrюцrхся,
oxмrЁrltllx горrчих

56о200о.99,
0 БА89АА00

0о0

l]02, охвдт шlкольнllков
льготпоi шт.mряп

560200о.99,
0 БА89АА00

000

tl900l, долt обучающgхся,
ох.дч.яRнх mрrчi{х

56о200о-99,
0,БюзАА00

000

t]l00 9]14402 охват школьвпхов
льготпоЛ категори,

560200о,99,
0,ББOзАА00

Покr]атель хачеспа муяяципмьноП усл}тя

l5

з. Сведения о фактическом достижении покiвателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
З. l . Сведения о qактическом достижении пока:tателей. характеризующих качество муниuипальной услуги

I0 ll

l00 91.

{tз



0l. Долr об)чающtrхсi.
охвачснянх горlчпм
пlfтa8rrci. от общсй

90 82,4 856о200о.99.
0.ББ I8AA00

00о

02. oxrsт шrольников
льготяол кат€гория

Процснт 114 l00 I00 8J602000,99
0.ББl8АА00

оо0

3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем муниципальноЙ услуги

Показатсль объсха,ryllrцfiпмьноП услуr
едвпица измеренияПохдзат.ль, харакrсризуощхй

сод€рж!яlr€ мунtцlrлальяой услугя

хараlfi€ризующхй условня
(формн) овзлния

rrяицяпмьноП у.луги
Прдосrв

Baнrrc лока-затслr)]

Прсдоста
хк фрх

(условпП)

окЕи 
l

нtmд3

] б
,7 ll 9 l0 ll I] l4 l5l

i92 li7 756о20оо,99.
0,БА89АА00

00о

792 I00 9з 8560200о,99,
0,ББOзАА00

000

,791
5 5J6020oo,99,

0.ББl8ААOо
000

Срсднtй

тарrф)

lб

744

Прсдостав

J l2



Раздел 5

l . Наименование муниципа,rьяой Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей 0l 000]2 Физические лица

З. Сведения о фактическом достижении показателей, хараюеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
З.l. ('ведения о qактическом достижении показателей, характеризуюших качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или l0.028,0

хараrг€ризующ!й условия
(Формь,) оказания

мчяицкпальной Yслуrlr

Показатсль, хараперязующяй
содержаяис му иципальвой услуrп

окви'

Оргаяязац
к форм

(условий)

l2 I48 l0 ll,7
5 б]I

l00 87440l, доля деrей,
ваходящ хс! в тудвоП
жп]в€вЕой сrтудции,

органЕзоваяliнм отдыхом

02вОргаяязация920700о 99,

0,Аз22АА0l
001

2l,792 260 26002в
02, Охват дстей
организованным отдшхом.

920700о,99.
0,A]22AA0l

00l

Пока]ат€ль fi ачества муницилальяой услуги

]] l5



Покдзатель объема мувиципальной услуги
единица измеренrяхаралт.ризtющrrf, условяя

(формы) оказалиi
мунrцяпмьяол усл}ти

Показатсль, харап€риrуюциfi
содержание iiуниципмьной услуl,п

Оргдняза

ваяие пока-зателя)r

Орг.яtза
ик форм

(условий) окЕи r

5 6
,7

l ] 8 l0 ll 12 l5
920700о,99,
о,Аз22АА0l

001

Органпзацп, 02ý

лребываяие

191 5460 5460 4з,7

Ср€днлй

(цсна,

тдряФ)

lб

3.2. Сведения о факrическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Часть ll. Сведения о выполняемых работах 
-

Раздел

1 . Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакrеризующих объем и (или) качество работы
3.1 . Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество работы на
20 и20 годов на l 20 г.

Код по общсроссийскому
базовому перечвю или

фелеральному перечню

20 год и на плановый период

едввпца лзмеренля
Пока]атепь, харап€рпlуюций

содержаяие работы

окви '

l 2 ] 5 б 8 l0 ll 1z l4_IЕпIIIппIfIппIIIппп
_IIпIпIп

Показатель кач€ства работч

l5

хараперцзующяй условия
(формы)

lз

ffi г----г-----__-l



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

елиница измереIlияхараперизуюцяй условия
(Формы)

Попзатель, характерпзующий
содержание работы

oury'окЕи '
дату 

5

Справочн

вание пока-зателя)r

l5l] I] 14l08]l z Iб

И.о.пиреrгора МАОУ " ШNg8" Е.К.Мухаметчина
(должвосгь) (расшифровка подписи)

января 2о 20

' Указывастся помер муниципмьвого задания, по которому формируется отчст

' Форлr"ру"a"" пр, установлснии мупиципального задания на оказание м}ъпцппмьной услуги выполilеIIис работы (работ) и содср)кит требовапия к оказаник) муниципаJIьной услуrи (услуг) и

' Формирустся в соmвсгстаии с муниципальяым задаfiием,

' Й фii,фriеriпь" отчеге в этой грФе }тазывак)1ся показатели качества и объема, зlшланироваяные к псполrrению по завершеllии текуrцего Финilясового года-

единицы и более округ,,цется до целой единицы. В сл)лае если единицей объема рабmы является работа в целом, показатели граф lз и 14 rryнкrа 3.2 не рассчитывitlотся.

' Рассчитывается при формироваяии отчgrа 3а год как рлiница показателей граф l0, 12 и 13.

г20

Показатель объ€ма работы

(,,"*

l2,7
5

"1 ;\'Р-'Lirлоно,,ч"

тдриф)

Руководитель (уполномоченное лицо)
.1'l

"сол
*


