
Приложение 3

к Порядку фрмирвания муниципального зад&lия

на оказанис муниципаJIьных усJIуг (выполllение

рбот) в отношении муниципальных автовомных и

бюджотных }^lреr(дений Мо "Мирнинский район"
Республики Саха (Яrлия) и финансового
обеспечении выполнсния муниципаJIьног0 задаtия

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЛЬ 24

на 20 19 mд и на rшановый период 20 20 и 20 2l юдов

m" 0l " окгября 20 19 г.

мупllципальное автопомлое общеобразовательшое учреlrцеllпе "Средняя
общеобразовательнrя rцколr ,}Гс8 с угл5rбленным нзученllем теIнологrческого профшля"

муниципал ьного обDазовашпя "Мпрнннскliй район" Республн кн Саха (Якугlrя)

ОбразоваЕше ш наука

Общсобразовrтt rьпlя оргlш!!aцl.i
(}казывасгся вяд депельноств муяllцшrаJьногo ]л{режденйrl

rfl общерссийскою базовоrо перечм юти (Мермьною перечrя)

ежеквsрталыrый
(указшвасгсr в соотвегсгвив с периодll.шостью цr€дстаалеюrл опета о выполяеяиrl м)ДllацпаJьНОIo ЗаДаЦИЯ,

уФаяовлеююtr в iaуtппдfпальвом задлflо,l)

Форма по ОКУ.Щ

Код по сводному

рееФру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

коды

050600 !

01.10.20|9

55.5

85.14

85.12

85.13

85.21

Дата

Наименов8ние муницппального

уlреждения (обособленноm
полразлеления)

Вид деггельности муницхпального

учреждения (обособленного
подразделения)

Периодичносгь

85.42.9



Часть l. Сведения об оказываемых муниципаJIьны* усrrya* '
Раздел l

Реа.пизация основных общеобразовательньrх прграмм начаьного общего
образования

Код по общероссrйскому
базовому перчню плн

фдеральному перчню
з4.78,7.0

l. Наименование муниципальной

усJIуги

2. Категории потребителей
муниципiлльной усJIуги 0l 10I l2 Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, хараrr€ризующих объем и (или) качество м5rниципальной усrцги
3.1. Сведения о факгяческом достюкении показателей, харакrcризующих качество муниципальной услуги
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обреrошяиr
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0I0 00з 0]
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80l0l2o 99
0 БА8]Аюl
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0l0 00] 002 0I
02, Долr родrЕлсf,.
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0ol 00l 0I80l0l2o,99,
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0l0 00l 0о2 0l
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000
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пч.сг.оl опarахи, усrrуr

бра!ошоrr,
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3.2. Сведения о факrическом достшr(ении показателей, характеризующкх объем муниципальной услуги

Поп]!твль объсм! r.уншriлальноfi уýлуп

сдяшца иrмереняl
прr'ст!рrзуюцrяй услошr

(фрдI) оь]rl ,
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l . Наименование муниципальной

услуги

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
вания

Код по общероссийскому
базовому перчню или

фелеральному перечню

з5.79l .0

2. Категории потребителей 0l l0l l2 Физическяе лица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной ус.ггуги
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной ус.rryги

поштсJЕ,

хlрiкlркtуюlцlal усло.яt
(фрrоl) оrrшдоii

хrnlцхlйлiноI уtJtугfl

Похrзsт!лъ, хrркгерrзуюлдf,
содсрх!яrс мриципаJБяоЯ услугя

обц..6р.з

обрзоrrяя

Спрa!отоr
к фрм

(услоыd)

окЕи

обцсобрs!

обцсm
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утiсркдспо D

дlry

5 7 8l 2 ] l{,l ll l2 ]з l;l
002

о6.сп.чхDlrощЕ
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mд.Jьtвх r.сбя ](
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00l 0l
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Прцс}fт
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00] 0l

СпFl!очни
х фр!r
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87 Е

0З, Дол-t рдяrвлей,

еrчсстtоr. окrФяи, },Qr}т

обрвоБrняi.

74.1 Е5t02l l lo,99.
0.м9бА1176

0ol

0l0 0о2

обсспсчltаюlцл
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0ol 0]
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I(rc.cтDox oKar.Hxl ус,,tу.
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0.Бл96Аг24
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0З, Дом родпелсй,

пчсствоr. окшпt 1м$'

обрзоrаняя,
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ПрцеЕr I000l0 002

брвоват.льпая

об.сп.чяйюlп!,

углФлсяно. изучснrс
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(лроФиJьно.

802l l lo.99,
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00l



3.2. Сведения о факгическом достюкении показат€лей, характеризующих объем мУНИЦИПа.ГlЬНОЙ УСЛУГИ
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l . Наименование м)пrицнпальной

усJrуги

2. Категории потребrrгелей

Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ срднего общего

образования

0l l0l l2 Физические лица

Кол по общероссийскому
базовому перчню или

фслеральному перечню

з6;I94.о

З. Сведения о факгическом достия(енни показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципаJIьной усJryги

З.l . Сведения о факгическом достюкении показателей, характеризующих качество муниципшlьной усrryги

хrр.пtрп]уоirцП усJю!х,
(фрмн) оказrянr

хуапоrп!лrяой усJrуп

Показrтшь. харакr€риlуоФlй
сод.рirнис яуняципальяой услуги

окЕи

нlлraсвоrаяrlс поtrзrтел,

Спр!очни
к фрм

СпFЕо.лоl
х фрх

(услоid)общaобрaзобц.обр.з

обrц€rо

l4l]lII0lJ,|
.{l 2 ]
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ОбFзоrатtlвю.r
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}тлФлсшrо. хзуlсняс
отдсJь,сD( )в.бяrrх
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(профшьнос

обучсняс)
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0,ББllдпб
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Покrзп!ль riчестDs хуняrrлпальноП усJryгх

l5l2
5
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00l 0l
002
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прогроr.хr срсднеrо

обшсrо обрaзов!r{хr.
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уrлублснrlос ll]]^lыlис

отдслънgх учсбх!rх
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(прФмiнос

обучснхс)

802l I20 99,

0,ББl lАIпб
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0l0
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0I0ol
Обрa!оцЕлц{rr

програхш ср.дя.го
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mд.Jшlrв убЕв
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802l l20.99
0.ББl lA1176

00l

0l0



3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной усJIуги

tlохаrдreль объ.ма муниIlипмьяой услли
.лнняца нrмеренrlя

попзrrcлr.
х!рrrcрa{зуоцоrl услоirr,

(фрд,) опФоit
rуrхцхлrльноt уапуги

ПопJ!тGJь, хrр.rrcрвуощrd
содсрirяис купшltlOшrьяоl усrуги
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пrод] д!ту

обtцсобDaф!аrс

проaрalоa

бцао5р.з
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обвзоця

Спрaюýl
нх фрr
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Спр.!очя
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ус,Iуaх

обц.обЁ

об&с'о
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0ol ,792 45 1,7 .l0l0 0о2
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00l

Срсдяrm
p.rмcp

(цснц
t!риф)

lб



Раздел 4

Предоставление питания

2. Категории по,гребителей 0ll0l l2, 03500l2, 03600l2 Физические лица

Кол по общероссийскому
бвзовому перчню или

фелеральному перечвю

з4,д07.0
з5.д07.0
з6.д07.0

3. СведениЯ о факгическом достижении показателей, характериз}'ющих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 . Сведения о qакгическом достижении показателей, харакгеризующих качество муницИПаЛЬНОЙ УС.ГryГИ

хдраl(r€рг]уtочцХ услоrиt
(фр,r,) окrзrю.,

rуlllq!п3льной }слуги

дrryокЕи '

СпрO!оsяtr
r фрм

(усlюrd)

услуг|l

ваимallовалис покf]аIем
Справочни

к фр},{рссстровой

l4l2 l]Il8 l06
,|

з .l 52
8Процсlfr 141

численяоaп школыlиков
зоУ

0l ДоJu обуч3пшfiс1
о)оrсснкых mptqll

5бо200о,я,
0,БА89ААш

0о0

8l0()744 l0002 о,мт шм!
льmтвой кпЕrор{lr

ПроцсFr56020оо.99.
0.БА89АА00

000

1]9l:l 91Процсlп
,7440l Дол, обучаюtlrr{хся,

охвlчснншх горlчим
ппаннсм от обцсй

56020оо,99-
0,ББO]Ал00

8l00,l41 I0002, охьsт шхоlьнххоr
льгOтной каЕrорий

Процскr560200о.99,
0,ББOзАА00

000

покsrsltль l(s,re€Tвa муrицилальнол услуги

l,

l . Наименование муниципальной

ПокrзrтЕль, хзplкr€рхзуtоtщl
содсрхrнис мунхrцmлrноI услуr.

Прадостi!лен



8] 1l900l, дол't об}^]аюlФlхсl,
охвдченньrх горячriм

пrrа{rrсм от бцсй
tlисленяости шо]rьнпкоЕ

560200о,99,
0,ББl8АА00

000

l00 8144
560200о.99,
0.ББ|8ААф

000

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз},ющrх объем муниципмьной усJryги

ПокезsтlJlь объсма мунllципалшой усл}ти

единица я,}яеренияпp3rrсркlуlоtФй условrr
(фрмн) охазшлr

Пок!заft ль харsrrcризуоций
содержанис t{}пlп.!пt3лъно* усл}тlr

Спp3вочя
их фрм

уcJпти

ПрсдостаD
их фрм

(}tловий)

Прсдоста

Iз l4I]l08,|
65з1

8,795,792

560200о,99.
0.Бл89АА00

000

9096792

0,79z
560200о,99,
0,ББl8АА00

000

СредниI

тдриф)

]6

]00Прцеп
|oz Охват rшоьнюсоl
lльrоflой кат€гории

|'."е","""",-,"*

оI(Еи '

]5

Е

8
560200о,99,
0,ББOзАА00

000

4

Гu



Раздел 5

l. Наименование муниципальной Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей 0l00032 Физические лица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующпх объем и (или) качество муниципальной ус,туги
3.1 . Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество муниципальной усJryги

код по оощероссиискому
базовому перечню или

rьрпяпя пrрпuч папечuп
l0.028.0

покr1rтслъ,
харакrер*зlrочrrй условиl

(фр.ш) оказлоlt
rwrдодrrлlноI услугн

ПоisrаIЕль, харirr€ризуtочиl
содсрхаяхс муншDrпaJDriоП услr1

Оргм&lац ОргФоrщц, ОргaяlfФц

наямaнованяс покlзаltJur
окЕи r

рсtсtрlоI

l0 ll I2] 4 5
,7

8] )
I00 Е02! 0l. Дол, дстtЛ,

tlaходшцсt ! трудrоl
вr]нснной оггуциr,

орaaлrtовaлllцr огдrдох

Процскr 714920700о 99.

0,A322AA0l
00l

Оргal,яздrrrя

02r
02 ошт дй!f,
оргrявовrнш.х отдrхох,

792 260 260 ]l920700о.99,
0.лз22АА0l

001

ОрФоlцrfl

Покаrатель rtчесгвз м}ннцrrлально* усrryг,

l5

Спрадосня
к фрr(

(усrюшd,}

Iз 1,1



3.2. Сведения о факгическом Достюкении показателей, характеризующих объем муниципальной ус,lтуги

харs.rrервуючDl услоЕвя
(фр!cl) оiвц,i,

мrlrrцхпUьноI ус,rупi

Похrз!т.ль, xаIвlfl tрзуоцrхl
содср,rsлrа r.у{ншrп!лrноl услупr

дrту
окЕи r

Оргаt{х]rц Справо.пl
rfi фрх

(усло!иr)

Орвяпа

дсЕf,'r

Органя]дlхt

шяие поlо-rrтслr)r

l4 l5l2 lзI0 ll,7
52 ]l

546о 4з7546о791,00l чясло02!Оргrrовдйr

дст€l п

92070оо 99,

0,лз22АА0l
00t

Ср.дm.п

(чсна,

тархФ)

lб



Часть ll. Сведения о выполняемых работах 
-

Раздел

l. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому леречню или

флсральному перечню2. Категории потебителей работы

3. Сведения о Факгическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3. l . Сведения о факгическом достюкении показателей, характеризующих качество работы на
20 п20 годов на l 20 г.

20 год и на плановый период

попarтФБ,
прrrтtрвуtочпI услоrвr

(фр.rr)

Поквrт€ль, пр.rrсрвуlоцлt
сод.рdяяс работш

окви'
rrrorc поrо-зrтслr)'

нахменоlаняс пoKr]rTEJri

9 lI l2 l] I43 ,l 5 6 ,7
8 l0I 1

----III
fIппIпI----I п

II

Покr]атЕль кач.стDа рsбот

l5

Г-___Г__-
l---+---



3.2. Сведения о факгическом достюкении показателей, харакгеризующих объем работы

ПокдrsтЕль объ.м! рабоd
ПопrrтЕлъ, х!рafi tщrуюцrлЯ

€!дсрйюrc рабсrц

поппЕль,
xrpnKrEp.Byloщd усло!хt

(фрш)

дlгу

окЕи
р.tсrрюi

l5l0 Il l2 l] l4l]l 2 .l ,7

ffi.6

прнф)

lб

Руководпель (уполномоченное лицо) И.о.директора МАОУ "СОШNs8"
подлиси)

" 0l " окгября 20 19 г

фрмируегся отчеr

' Формярустся при устsцовленйй муншд{лальноm зqдания на оказавие муrоdцпаJIьной услУгв (УсlrУг) и выполнеrоrе
' Форюrрусгс, Е с.ооrrетствих с муrЕппальвьIм задаяяем.

к охазаяию муниtцп8льIrой усл}тя (усл}т) и

Ь fрйфБ;йП-о*й i rюп iaiф yrcтjшBriвTri йкйвiiй iачесгва я объеrrа, заtrлsiоlрвsrдще х rсполЕеmоо по завершснtоr тскуце.о фrдiаясового юда-

сдлдцш п бол€€ окрiтлясгся до цслой едшOаýl, В слJлlsе еслr едоgцlей объ€ма рабогц явrtяетсr рабогs в целом, похазаrgлr rраф l3 и l4 п)4лФs 3,2 нс рассчптываются.

' РассчкгшЕагся прr фрiдiрвлооl отчсrа за год ках рвнrщs rюквsтелеfi грsф l0, 12и l3.

3 5

'i
)ý

q:E

ll --------т------- г

(доJпоrость)


