
Форма
Приложение № 2

к Порядку формирования муъпищгхпального

задания на оказание мучили/шальных услуг
(выполнение работ) в отношениимушщипальных

учрежденийи финансового обеспечеъшя
выполнения муницштального задания

ОТЧЕТ

о выполнениимуниципальногозадания

на 20 20 год и на плановыйпериод 20 21 20 22 годов

от " 17 " февраля 203 г.

Наименование мути/пшпшшного учреждения (обособленного подразделения)

мути/питальное общеобразоватепьное учреждение "Поросозерская средняя
общеобразовательная школа"

ВИДЫ деятельности мутитальногоучреждения (обособленного подразделения)
ОбРдЗОВЗЪЦ/ЮИ наука, МОЛОДЁ>КН21Я ПОЛИТРШЗ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОС образование детей И ВЗРОСЛЪіХ

Вид МУШ/ЦЕИПЭЛЬНОГО учреждения общеобразователъное
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(УКЗЗЫВЗСТСЯВ СООТВЕТСТВИИ С ПСРИОДИЧНОСТЬЮ Представления ОТЧСТЁ‘

О ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПВЛЬНОГО задания, установленной В муниципальном ЗЗДЗНИИ)

Часть 1. Сведения об оказываемых мушщштальных услугах

Раздел 1





Форма

ОТЧЕТ

0 ВЬ1П0ЛН6НИИмуниципального задания

Приложение №9 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

на 20 _19_ год и на плановый период 20 21_ и 20& годов

от "Д " февраля 2021_ г.

Наименованиемуниципального учреждения (обособленногоподразделения)

муниципальноеобщеобразовательное учреждение"Поросозерская средняя общеобразовательная школа"

Виды деятельностимуниципального учреждения (обособленногоподразделения)

Образованиеи наука молодёжная политика, дополнительноеобразование

Вид муниципальногоучреждения

Периодичность

детей и взрослых
общеобразовательное

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается В соответствии С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ представления ОТЧСТЗ

0 ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1, Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах

Раздел 2

(указывается ВИД МУНИЦНПЗЛЬНОГО учреждения



Реализацияосновных общеобразовательныхпрограмм Уникальный номер
11787000100400201

1. Наименованиемуниципальной услуги
начального общего образования по баЗОВОМУ 0041012. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому)перечню
Физические пища

3. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги
характеризующий

Показатель, ха акте из щий соде жание м ниципальной ловня 0 мы единица
у …

р р ую р у ус @ р )

допусти- 0тклоне-ние,никальныи услУГИ оказания измерения утверждено
… исполнено мое превы-номер муниципальнои по ОКЕИ в причина

… наименование показа- на (возмож- шающеереестровои услуги муниципаль ОТКЛОНЁ‘
теля отчетную ное) допусти-моезаписи ном задании НИЯ

дату отклоне- (возмож-ное)(наимено- (наименование показателя) (наимено- (наимено- (наимено- наимено— на годКОД ние значениевание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя)

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

"'_" Доля обучающихся,
О ВНПЕ ПО117870001004002010Апатрианная ° УЧ

освоивших программу
04]… образовательная состоянию

программа здоровьяна НЗЧЭЛЬНОГО общего

Обучающиеся (; ограниченными дому Очная образования 100 100
возможностями здоровья(ОВЗ) Отсутствиеобоснованныхжалоб

родителейобучающихся,
ОСЕЗНБЗЮШНХ ПРОГРЭММУ НЗЧЗЛЬНОГО

общегообразования,на реализацию
образовательногопроцесса 0 0

3.2. Сведенияо фактическом достижениипоказателей, характеризующихобьем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной усл ги
характеризующий отклоне-

… „ единица тве ж- -_ Показатель, характеризующисодержание муниципальной услуги условия (формы) у р
допусти- ние, СреднимУнт/жаль…)… оказания измерения дено испол— превы-

"Омер м ни ипальной наимено- по ОКЕИ в нено на мое
шаю ее

размер
реестровой

У Д
вание

пал отче (возмож- щ причина платы
ги м ии и т- оп сти—услу показа- у ц

ное) д у отклонения (цена,записи ьном ную моетеля отклоне- тариф)(наимеио- (наимено— (наименование показателя) (наимено- (наимено— задании дату (возмож-наименование код ниевание вание вание вание на год ное)
показателя) показателя) показателя) показателя) значение

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

Адаптн ованнна 0’ чающиесяср “у
ЧислоЯ ОГРЗНПЧВННЫМИ

1 17870001004 образовательная возможностями Проходящие обучение по состоянию здоровья обучающи
0020100410] программа здоровья(083) на дому Очная хся Человек 1 ]



Форма

Наименованиемуниципального учреждения (обос

муниципальноеобщеобразовательное учреждение

обленного подразделения)

"Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола"

Приложение №9 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ

0 выполнении МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

на 203 год и на плановый период 2030_ и 20_2_1_ годов

от "1" февраля 20_2_0_ г.

Виды деятельностимуниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)

Образованиеи наука, молодёжная политика, дополнительноеобразованиедетей и взрослых

ВИД МУНИЦИПЗЛЬ'НОГО учреждения

Периодичность

общеобразовательное
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается В СООТВСТСТВИИ С периодичностью ПРЕДСТЗВЛВНИЯ ОТЧСТЗ.

0 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленной В МУНИЦИПЗЛЬНОМ ЗЗДЗНИИ)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальныхуслугах

Раздел 3___,——



1. Наименование муниципальной услуги
начального общего образования

Реализацияосновных общеобразовательныхпрограмм Уникальныйномер
по базовому

11787000100400101
005101

2. Категориипотребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физическиелица

3. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующих качество муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги
харакгеризующий

Показатель, ха акте изующий соде жание м ниципальной Условия м единица
„

р р “ р у ) (фор. ы)
допусти- отклоне-ние,Уникальныи услуги оказания измерения утверждено исполнено мое превы-номер муниципальной по ОКЕИ в причина

„ ' наименование показа- на (возмож- шающееРСССТРОВОИ услуги муниципаль ОТКЛОНе'
теля отчетную ное) допусти—моезаписи ном задании НИЯ

дату отклоне— (возмож—ное)(наимено— (наименование показателя) (наимено— (наимено— (наимено- наимено- на годкод ние значениевание вание вание вание вание
показателя) показателя) показателя) показателя)

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

Доля обучающихся,
117870001004001010Адапшр°№ная освоивших программу
0510] образовательная

6программа начального о щего
@@ 100Обучающиеся с ограниченными не указа…) очная образования 1

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ(ОВЗ) Отсутствиеобоснованныхжалоб
родителейобучающихся,
оснаивающпх программуначального
общегообразования,на реализацию
образовательногопроцесса 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной усл ги
характеризующий отклоне-

„ у в единица тве ж- ние, _
„ Показатель, характеризующии содержание муниципальном услуги усло ия (формы) у р допусти- СреднимУникальным оказания измерения дено испол- мое превы— размернаимено-номе ни п … й по ОКЕИ в нено на шаю еереестроіой му ци ал О

вание
е

(возмож- Щ
причина платы

… м ниципал отч т— оп сти-услу показа- у ное) д у отклоне-ния (цена,записи ьном ную моетеля отклоне- тариф)(наимено- (наимено- (наименование показателя) (наимено— (наимено- задании дату (возмож—наименование код ниевание вание вание вание на год ное)
показателя) показателя) показателя) показателя) значение

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

АдаптированннаОбучающиесяс Числои ограниченными117870001004 ОбрдЗОЕаТЕ'ЛЬНаЯ ВОЗМОЯСНОСТЯМН Обучшощи
00101005101 программа здоровья(0133) Не указано Очная хся Человек 7 7







Форма Приложение № 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

на 202_0_ год и на плановый период 20А и 20 22_ годов

от "Д" февраля 2021_ г.

НаИМенование муниципальногоучреждения (обособленного подразделения)

муниципальноеобщеобразовательноеучреждение"Поросозерская средняяобщеобразовательнаяшкола"

Виды деятельностимуниципальногоучреждения (обособленного подразделения)

Образованиеи наука, молодёжная политика, дополнительноеобразованиедетей и взрослых

Вид муниципальногоучреждения
общеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В СООТВСТСТВИИ С ПСрИОДИЧНОСТЪЮ предстшзления ОТЧСТЗ

0 ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦНПЗЛЬНОГО задания, установленной В МУНИЦИПЗЛЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах

Раздел 5___;—



1. Наименование муниципальнойуслуги Реализацияосновных общеобразовательныхпрограмм

основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер 11791000100400201
по базовому 00810]

(отраслевому) перечню

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество муниципальнойуслуги:

3.1. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихкачество муниципальной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной услуги

характеризующий

Показатель, ха акте изующий соде жание м иципальной словия 0 мы единица

.,
р р ‘ р УН у (ф р ) допусти- отклоне-ние,

Уникальным УСЛУГИ оказания измерения утверждено
…

исполнено мое превы-

номер
муниципальном

по ОКЕИ в причина

…

наименование показа— на (возмож- шающее

РЁССТРОВОН
услуги

муниципаль
ОТКЛОНЁ-

теля отчетную ное) допусти—мое

записи
ном задании

НИЯ

дату отклоне— (возмож-ное)

(наимено— (наименование показателя) (наимено— (наимено— (наимено- наимено- на год
код ние значение

вание вание вание вание вание

показателя) показателя) показателя) показателя)
_

1 2 3 4 5 6 7 8 9
_

10 11 12 13 14

“ё…" "'"…“ Доля обучающихся,
0 ение по

117910001004002010
М“"…‘ЮБШНМ

УЧ освоивших программу

08101 образовательная
состоянию

праграмы”!
здоровья…,

начального общего
ч я об зов н я 100 100

Обучающиеся с ограниченными
дому 0 на ра & и

ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоровья(ОВЗ) Отсутствиеобоснованныхжалоб
родителейобучающихся,
ОСВЗНВЗЮЩП'Х ПРОГРЗММУ НЗЧЗЛЬНОГО

общегообразования,нареализацию
образовательногопроцесса

0 О

‚‚
… „

_).2. Сведения 0 фактическом ДОСТИЖВНИИ ПОКЗЗЗТСЛСИ, характеризующихобъем МУНИЦИПаЛЬНОИ УСЛУГИ:

Показатель, Показатель объема государственной усл ги

характеризующий
отклоне—

… „ и ть единица тве ж— ние „

„ Показатель, характеризующии содержание муниципальнои услуги услов я (форъ ]) у р допустуь
‘ Средним

УНИКЗ—ЛЬНЫИ
оказания измерения дено испол— превы-

номер
…

наимено- по ОКЕИ в не…) на
мое

& … 6
размер

м и но
ш ю е

реес о о“

УН ципаль и вание
(возмож— причина платы

в и
л ги

м ниципал отчет- доп сти—

заппис
ус у ”№333“

у ное) у отклоне-ния (цена,

и
ьном и Ю мое

теля
у отклоне- тарИф)

(наимено- (Наимено- (наименование показателя) (наимено- (наимено— задании дату (возмож—
наименование код ние

вание вание вание вание на год ное)

показателя) показателя) показателя) показателя)
значение

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

АдаптированннаОбучающиесяс Число
и ОГРЗНИЧЗННЫМП

1 17910001004 образовательная возможностями Проходящие обучение по состоянию здоровья обучающи

00201008101 программа здоровья(ОВЗ) на дому Очная хся Человек 2 2



Фо мар Приложение № 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ

О ВЬППОЛНСНИИ МУНИЦИПЯЛЬНОГО задания

на 2022 год и на плановый период 203 и 202_2_ годов

от "Д" февраля 202; г.

Наименованиемуниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)

муниципальноеобщеобразовательноеучреждение"Поросозерскаясредняя общеобразовательнаяшкола"

Виды деятельностимуниципальногоучреждения(обособленногоподразделения)

Образованиеи наука, молодёжная политика, дополнительноеобразованиедетей и взрослых

Вид муниципальногоучреждения общеобразовательное
(указывается вид муниципального учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В соответствии С ПСРНОДИЧНОСТЬЮ представления отчета

0 ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПВЛЬНОГО задания, УСТЗНОВЛСННОЙ В муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальныхуслугах

Раздел 6





Форма
Приложение № 2

кПорядку формироваъшя мушщипального
задаъшя на оказание муншцшальньш услуг

(выполнение работ) в отношениимушщипальных
учрежденийи финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ

0 выполнениимуниципальногозадания

на 20 _12 год и на плановый период 20 20_ и 20А годов

от "1_7” февраля 20 2_1_ г.

Наименование муъпиплШальногоучреждения (обособленного подразделения)

мушщгшальное общеобразовательное учреждение ”Поросозерская средняя
общеобразовательная пшола"

Виды деятельности муншпишального учреждеъшя(обособленного подразделения)

Образование и наука, молодёжная полигш<а‚ дополнительное образование
детей и взрослых

Вид муницгшалъногоучреждения
общеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указываетсяВ СООТВЕТСТВИИ С периодичностью представления ОТЧСТЗ

О ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПЗПЬНОГО задания, установленной В МУНИЦИПВЛЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых мушщипшгьныхуслугах

Раздел 7





Форма Приложеъше № 2
к Порядку формирования мунрщипального
задания на оказаниемуниципальныхуслуг

(выполнение работ) в отношениимуъпщршагшных
учрежденийи финансовогообеспечеъшя
выполнеьшя муъшшшального задания

ОТЧЕТ

о выполнениимуниципальногозадания

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
от " 17 " февраля 20_2_1_ г.

Наименование мушщштального учреждения (обособленного подразделения)
мунггшигпальное общеобразовательное учреждение "Поросозерская средняя общеобразовательная школа”
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, молодежная политика, дополнительное образование детей и взрослых
ВИДМуниципальногоучреждения общеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(УКЗЗЫВЗСТСЯВ СООТВЕТСТВИИ С ПСРИОДИЧНОСТЬЮ представленияОТЧБТВ

0 ВЫПОЛНСННИ МУНИЦИПВЛЪНОГО задания,установленной В МУНИЦИПЗГЕЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муншлшальных услугах

Раздел 8





Форма Приложение № 2
к Порядку формирования мушщштального
задания на оказаъше мунишшальньш услуг

(выполнение работ) в отношениимуъпищштальных
учрежденшй и финансового обеспечения
выполнения муницштального задания

ОТЧЕТ

0 ВЬППОЛНСНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
на 20& год И на плановый период 20А И 20Е годов

от "Д" _фЁвраля 20Д г.

Наименование муншгипальногоучреждения (обособленного подразделения)
муншпишальное общеобразовательное учреждение ”Поросозерская средняя общеобразовательная школа"
Виды деятельности муншпшштьногоучреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука, молодёжная политика, дополнительное образование детей и взрослых
ВИД мутлишптального учреждения общеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(укаЗЫВаСТСЯ В соответствииС ПСРИОДИЧНОСТЬЮ представления ОТЧСТН

О ВЫПОЛнСНИИМУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленнойВ МУНИЦИПВЛЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 9





Форма Приложеъше № 2
к Порядку формирования мушщипального
задания на оказание мунрщипальных услуг

(выполнег-шеработ) в отношениимуШЩРШШТЫ-ЕЫХ

учрежденш‘іт и финансового обеспечения
ВЬ1ПОЛНСНИЯ МУНИШШЭЛЬНОГОзадаю/[я

ОТЧЕТ

о выполнениимуниципальногозадания

на 20& год и на плановый период 20Д и 20& годов
от" 17 " февраля 20А г,

Наименование мунишшального учреждения (обособленного подразделения)
МуШпЩальное общеобразовательное учреждение "Поросозерская средняя общеобразовательная школа"
Виды деятельности мутипшального учреждения (обособленного подразделеъшя)
Образование и наука, молодёжная политтша, дополштгельное образование детей и взрослых
ВИД ЬМіШШЩального учреждения общеобразователъное

(указываетсявид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В соответствииС ПБРИОДНЧНОСТЫО представленияотчета

0 ВЫПОЛНБНИИМУНИЦИЦЗЛЬНОГО задания, установленной В муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых мутпщптальных услугах

Раздел 1 0





Форма Приложение № 2
к Порядку формирования муъшципального
задания на оказаъше муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношениимуъшшгпаЛЬНЫХ
учреждений и финансового обеспечеъшя
ВЬ1ПОЛНСНИЯ МУЕШЦИПаЛЬНОГОзадания

ОТЧЕТ

0 выполнениимуниципальногозадания

на 20& год И на плановый период 20А И 20 _22 годов
от "Д " февраля 20А г.

Наименование муншшпального учреждения (обособленного подразделения)
Муш/плшштьное общеобразовательное учреждение "Поросозерская средняя общеобразовательная пшола”
Виды деятельности муъшпшального учреждения (обособлеъшогоподразделения)
Образоваъшеи наука, молодёжная политика, дополнительное образоваъшедетей и взрослых
Вид мутнашпального учреждения общеобразовательное

(указываетсявид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В СООТВБТСТВИИ с периодичностью ПРСДСТЗВПБНИЯОТЧВТЗ

О ВЫПОЛНСНИИ МУНИЦИПНПЬНОГО задания, установленной В МУНИЦИПВЛЬНОМ ЗЗДННИИ)

Часть 1. Сведет-шя об оказываемых мушщгшальных услугах

Раздел 1 1





Форма
Приложение № 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания

на20№_ 193 и20ё годов
от "Д" февраля 203 г.

Наименованиемуниципальногоучреждения (обособленногоподразделения)
муниципальноеобщеобразовательное учреждение"Поросозерская средняя общеобразовательнаяшкола"
Виды деятельностимуниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование И наука, МОЛОДЁЖННЯ ПОЛИТИКЗ, ДОПОЛНИТСЛЬНОС образованиедетей И ВЗРОСЛЫХ

Вид муниципальногоучреждения общеобразовательное
(УКЕЗЬПВЗЁТСЯ ВИД МуНИЦИПаЛЬНОГО УЧРСЯСДСНИЯ

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В СООТВЕТСТВИИ с ПВРИОДИЧНОСТЪЮ представления ОТЧСТЗ

0 ВЫПОЛНСНИИ муниципального задания, )‘СТаНОВЛСННОй В МУНИЦИПаПЬНОМ задании)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальныхуслугах

Раздел 1 2





Форма
Приложение№ 2

к Порядку формирования мутшципального
задаъшя на оказаъше мушщипальных услуг

(вьшолнение работ) в отношении мушщштальных
учреждеъпипй и финансового обеспечения
выполнения муницштального задания

ОТЧЕТ

0 выполнениимуниципальногозадания
на 20 20 год и на плановыйпериод 20 2—1 и 20 2—2 годов

от "Д" февраля 202$ г.

Наименоваъше мушщршальногоучреждения (обособленного подразделения)
Мушщипальноеобщеобразовательное учреждение "Поросозерскаясредняя общеобразовательная школа"
Виды деятельности мунишптальногоучреждения (обособленного подразделения)
Образоваъшеи наука, молодёжная политика, дополнительное образование детей и взрослых
Вид мушппишального учреждения обшеобразовательное

(указывается вид муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня)Периодичность

(указывается В соответствии с периодичностью представления ОТЧСТЯ
0 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания, установленной В муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых мушлпшштъъшхуслугах

Раздел 13



1. Наименование мушщштальной услуги Реализация основных общеобразователы-шхпрограмм дошкольного образования Унш<альный номер
11784000301000301по базовому 00…002. Категории потребителей мушщипальной услуги

(отраслевому) перечнюФИЗИЧЕСКИСЛИЦЕ В возрасте ДО 8 ПСТ

3. Сведеъшяо фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муницштальнойуслути:31. Сведения о фактическом достиженшапоказателей, характеризующих качество мут-пплптальной услуги:

Показатель, Показатель качества государственной уст ги
характеризующий' акт из й со е жание }\ и ипальной единицаУ …

ПоКЗЗЗТСЛЪ, ХЗР еР УЮЩИ д Р [УН Ц УСЛОВИЯ (формы)
изме ения утве ждено допусти— отклоне-ние,никальныи УСЛУГИ оказания

„ по
ОЧСЕИ ‘ Рв исполнено мое превы—номер муниципальнои наименованиеПоказа— на (возмож- шатощсе причина_

муниципаль отклоне-
реестровои "С ГГ"

теля ' отчетную ное) допусти-моезаписи
ном задании

дату отклоне (во
.
ож н е) ния' - зм — о(наимено— (наименование показателя) (наимено— (наимено- (иаимено- наимено-

_ на год -

1`од ние значениеванне вание вание Вание Вание
показателя) показателя) показателя) показателя)

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

17 Доля обучающихся, освоившсх1 840003010003010
Не азано основную общеобразоватепьную01100 УК

От 3 до 8 Группы програ…”, дошкжьндю
лет полного дня Очная образования 100 100Не указано Отсутствие обосноваюпях жалоб'

рошпелей обучаюпшхся,
осваиваюпшх програ/Шу
допшопъного образоваг-шя,на
РЭШШЗЗШПОобразовательного
процесса 0 03.2. Сведения о фактическом ДОСТИЖБНРШ показателей, характеризующих объем мушщштальнойуслуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
характеризующий отклоне-

“ ‚ единица утверж-
“

Показатель, характеризующий содержание муниципальнои услуги условия (формы)
допусти- ние, Среднии

Уникальный `
оказания Измерения д‘:но испол" превы—иаимено-

по ОКЕИ в нено на мое размер“
п ичина

номер муниципальнои вание
м ниш… че

(возмож- шающее Р
платы

…

ал от т- _ т н -
реестровои \; ги показа- У

Ы., ное) допусти о кло е
(цена,ом н ния

записи
теля ую

отклоне- мое
тариф)

(наимено— (наимено— (наименованиепоказателя) (наимено— (Наимено—
наименование код задании дату "не (возмож—вание вание вание ванне на ГОД ное)показателя) показателя) показателя) показателя)

зна1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

11784000301 ЧИСЛО
00030100110 Группы обучающ

0 Не указано Не указано От 3 до 8 лет полного дня Очная ихся Человек 22 22



Форма
Приложение№9 2

к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) в отношении
муниципальныхучреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального

задания

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

на 20& год и на плановый период 20А и 20& годов
от ”Д ” февраля 20А г.

Наименованием гниципального гч еждения обособленногопод азделения) )
муниципальноеобщеобразовательноеучреждение"Поросозерскаясредняяобщеобразовательнаяшкола”Виды Деятельности муниципального учреждения(обособленногоподразделения)
Образованиеи наука, молодёжнаяполитика, дополнительноеобразование детей и взрослыхВид муниципальногоучреждения общеобразовательное

Периодичность
(указывается вид щ'ншшпального учреждеьпш

из базового (отраслевого) перечня)

(указывается В СООТВЕТСТВИИ С ПБРИОШТ‘ШОСТЬЮ представлешш ОТЧСТа
0 ВЬШОЛНЁШП! МУК-ЦППШЗЛЬНОГО задания, установленной В МУШЦШЗЛЬНОМ ЗЗДШ'ПЦі)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальныхуслугах
Раздел 14



1. Наименованиемуниципальной услути Присмотри уход Уникальный номер
1178500430030000

2 .,
по базовому 5006100

. Категориипотребителеи муниципальнои услуги (отраслевому)перечнюФизические лица в возрасте до 8 лет

3. Сведения () фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем и (или) качествомуниципальной услуги:
3.1. Сведенияо фактическом достижениипоказателей. характеризующихкачествомуниципальной услути:

ПОКЗЗЗТСЛЬ, Показатель КВЧЁС1ВЗ ГОСУДЗРСТВСННОЙ УСЛУГИ
характеризуюцшй

Показатель, характернзуюьшій содержание муниципальной условия (формы) единтща отклоне-
у “ '

_ утверждено допусти- ниеникальньш )слуги оказания измерения 7

В НСПОЛНСНО МОС превы-номе 11 ти шальной "0 ОКЕИРеестроіой Т.) Щ‘ наименование показа- М_Унтщипаль на (возмож- шающее причина
ус ги е—

записи теля Н°“ отчетную НОС) допустимое отклон
НИЯза ЗШПі ' — ’.(наимено- (наименование показателя) (наимено- (наимено— (нанмено— наимено—

код
д да“ ОТКЛОНЁ (ВОЗМОЖ

ваште вание вание вание вание на год “…" НОВ)

ЗНЗЧСШ‘Юпоказателя) показателя) показателя) показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Обучающиеся
1178500430030000 “ Отсутствие жалоб рошттелей
5006100 “тётю“ Группы на организацию работы

…вшшов полного дня Очная группы 0 0
От 3 до 8 лет

3.2. Сведения о фактическом достижениипоказателей, характеризующихобъем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги
характеризующий отклоне-

„ „ ешшица ггве ж-
„ Показатель, характеризующим содержание мушщштальнои услуги условия (формы) › р

допусти- НИС,
СреднийУшткальныи оказания натШено 'ВМСРЁШШ дено “ШОЛ- `

превы-- МОЕномер мушщипальной вание по ОКЕИ В нено на
(возмож шающее причина размер

реестровой ус ги муншлшал отчет- допусти- ОТКЛоне- платы
показа- ное) (ценазашюи ЬНОМ НУЮ мое ния ’

(наимено- (наимено— (наименование показателя) (наимено- (наимено—
теля

задании дату
отклоие-

,
ТЗРИФ)

наименование код ШШ (возмож-
вание вание ват-ше вание на год нод)

показателя) показателя) показателя) ПОКЗЗЗТСЛЯ) значеште1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

Обучающиеся
] 1785004300 3“ Число

ПС'Ю'ЦОЧЕПЛЭМ
30000500610 дают Группы обучающ

О иналидов От 3 до 8 лет полного дня Очная шея Человек 22 22



Форма Приложение № 2
к Порядку формирования мушщипального
задаъшяна оказание мушщгшальных услуг

(выполнение работ) в отношениимуницштальных
учрежденийи финансового обеспечения
вьшолнения мушщршапьного задания

ОТЧЕТ

0 выполнениимуниципальногозадания

на "’0 20 год и на плановый период 20 2—1 И 20& годов
от "Д " февраля 20Д г.

Наименование муниципальногоучреждения (обособленного подразделения)
щчппшшальное общеобразовательное учреждение "Поросозерская средняя общеобразовательная школа"
ВИДЫ деятельности мунишшального учреждения (обособленного подразделения)
Образованив и наука, молодёжнаяполитика, дополнительное образование детей и взрослых
ВИД муъшпшального учреждения общеобразовательное

(указывается вид м3 ниципаиьного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(указывается В СООТВЕТСТВИИ С периодичностью представления ОТЧСТВ

О ВЫПОШШСНИИ МУНИЦИПВЛЬНОГО задания, УСТаНОВЛСННОЙ В МУНИЦИПВЛЬНОМ ЗЗДЗНИИ)

Часть 1. Сведения об оказываемых муницштальныхуслутах

Раздел 1 5



1. Наименование мунишшальной услуги Реализация основных общеобразовательныхпрограмм дошкольного образования Уникальный номер
1 1784000301000301по базовому 00…00

2. Категории потребителей мушки/шальнойуслуги (отраслевому) перечню
Физические лица в возрасте до 8 лет

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

Показатель, Показатель качества государственной уст ги
характеризуюЩИй

Показатель‚ характеризующий содержание муниципальной условия (формы) единица

Уникальный услуги оказания измерения утверждено допусти- отклоне-ние‚
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3.2. Сведетшя о фактическом достижеъпшпоказателей, характеризующих объем муниципальной услути:
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Форма Приложение№9 2
к Порядку формирования муниципального
задания на оказание муниципальныхуслуг

(выполнение работ) в отношении
муниципальныхучреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального

задания

ОТЧЕТ

О ВЬППОЛНВНИИМУНИЦИПЗЛЬНОГО задания

на 20& год и на плановый период 20А и 20Е годов
от ”Д” февраля 20А г.

Наименованиемуниципального учреждения (обособленногоподразделения)
муниципальноеобщеобразовательноеучреждение”Поросозерская средняяобщеобразовательнаяшкола"
Виды деятельностимуниципального учреждения(обособленногоподразделения)
Ёразование и наука, молодёжнаяполитика‚ дополнительноеобразованиедетей и взрослых
ВИД муниципальногоучреждения общеобразовательное

(указывается вид мушцпптального учреждеъшя
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность
(УКЗЗЫВЗСТСЯ В СООТВС’ГСТВРЦ!С ПерИОШ№ОСТЫО ПРЁДСТЗВЛЁННЯ ОТЧЁТЗ

0 ВЫПОЛНСНМИ МУЪЩШЗЛЬНОГОзадания, установленной В МУШЦЕРПТШТЬНОМЗЗДВШЕИ)

Часть 1. Сведения об оказываемыхмуниципальных услугах

Раздел 16



1. Наименованиемуниципальной услуги Присмотр и УХОД Уникальныйномер
по 6 1178500430030000

азовому 5006100
2. Категориипотребителей муниципальной услуги (отраслевому)перечню
Физические лица в возрастедо 8 лет

34 Сведенияо фактическом Достижении показателей, характеризующихобъем и (или) качество муниципальнойуслуги:
3.1 Сведенияо фактическом достижениипоказателей,характеризующихкачество муниципальной услуги:
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихобъем муниципальной услуги:
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