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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАJlЬНОГО 3А!АНИЯ Ne @

на2021 год и на плановый период 2022и2023 годов
на 31.03.2021

МБОУ г.Муоманска СОШ Ng'l1

Образование основное общее, Образование начальное общее

(ухеЕютФ st4ды Деятельносff мунициШю учрецqфия, ф которым ему у@рцею муницимьнф задание)

(укацится в щЕтqвии с пеРиодичнФтф преАqащия опота о выПолнении мунициreлфФ задания. }Етаменфй в млиципальюм задании)

Коды
наименование
муниципального учреждения :

Форма

Дата

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ,Q

Виды деятельности
муниципального учреждения:

Код

Периодичность: ежеквартально

Комитет по образованию
адм инистра ции г. Мурманска

попу,,.поj/'4{?Г4 2ф!г.

0506501

47зу7з2в

Иу,



ад!рФlщlцЕдэбраз9ЕдIс!týЁgй_др-9Iрзцirg

2. Кат6.ории потрФбителей муииципальнойуслуfuФизtчфшо лиua

З. Сведения о фаffiчесюм дФтижении локаззтелёЙ. мраreризуlощих объем и {или) kеесгво муниципальноП услуrи:

Формы обрrюшr, U форуi
р€uщк обр9ФФьiu прот!lму iлу!оýю. Gdнож,ф) trшопе

з1

з.2

з.1. с

покаrФ!'r.раперВ}тщяУФоrяr
(фрмч) о(енш пунrцяп,ll.Фй уй),я

Форуы .брФфнш tr форu!
рсшиqlи! йратшmяых

ясiJ@Ф!емоФиюцпrc,

Фlмйrфlrм. lдоро!ья
(ОВЗ) и дсrcП_ллшцlоб

0
узелиsеяле поý]mя .!

осЕомлия ш&]епий родфlей
(rак,iнях пр.дставmлсй)

8Jl]00o 99 0,

Код по обцqюфийскому базоФ у пер4яю Фи реrювальвому леречню

1. НаимоноФнио мун,ципальюй уФу : еезддзз!tия фяовных об@обфзоительных прэ!рэцддl5адý!9I9_еLщеr9эб!зfавцшt

2. Катsrории мр€б!телей муниципФьной уФуп!9дзц!9!!!9дд!lв

З. Св€д9ния о фапическом дрФихении ф*аителей, lаракгеризуюцих объ€м и (или) rcчество ,уници.альноЙ услуlи:

БА8]

з,2.

Фоем! обеашмш r фр{ш реuвацп
фрФФ.Елпх проrrамм

пr

792

Очцц с пр!мевеяпем сftФй.Dормы решпщпя,
д!.тsщонна обршйФьяц мsФоfrй и

Jле'атояяоm оФч.яи

Форял о6!еЕщr ! форi! ЁаЩйрежuьм пр.р.чм

80l0l20,99,0,

801012о,99,0, Очная с применеяиам сетевой {фрмы 192 1,,1

Часть 1 . Сведенйя об о@чваомgх униципалыых услувх

Код по обцброссийскому базовому пэрзчню или региональвому пернню @П
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обучение по

на дому

дистанционных
технологиЙ и элеýронного обучения

801012о.99.0.
БА8lАА15001

Обучающиеся с
ограниченными
ВОЗМОЖНФТЯМИ
здоровья (оВз)

Малтированная Очная с применением сетевой формы
Не указано диfrанционных

технологий и элепронноrо об!чения

Число чФо&к ,l92
5 0 5 решения Пмпк

программа

числа
обучаюUlихся

медицинским
показаниям

0



РаздФ З

Код по обцерФсийскому базовому пер*ню или реrиональному пер*ню @!
'1. наименование муниципальной уфуги: Реализация основхых общеобрзз9саI9д!ць!r11р_9lрirццэsц9вц9r9эб-щеrо обрз]9Еаддд

2. Катеюрии потребитФеЙ муниципальной уmугиФпзические лице

3. Сведения о фактическом достижении показатФей, характеризующих объем и (или) качестю муниципальной услум:

3,1

3.2. объем

Помзатель, хараffiсрИз)reщй сод€ржаffие мупиципмьной
услув

Покмтель, харmеризующий условия (формы)
оmзми м)пtиципмьной усл}m

меФорсеФроюй
Катеrcрш потребшФей

Виды
образовательных Формы обремия и формы

реализации образомтельпых ilNryамм

причина
Фeт}r}co даry

}пверждено в
мrfrиципмъном зцмяп

на rcд
(sозможное))4верщено в мушицилцьном

щании на ФФя)ю даry
muонение! прсвышающее

допуФимое (возможное) значеff йеокЕи
з 4 5 6 1 8 9 t0 l4 l5

номер реещвой

Поffiзатель, хараftризуIоций содержавис ilrупиципillьной услуги
Покsfiфь, хараmерязуюций условш (формн) океяш

муниципмьпой услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

)4верцсио в допустимф превышающtr
причива mоненияКаreфрия потебителсй

Виды
Меф об)ненпя Формы обраФвния и формы Ешизфия

обрФомrcльных программ даryпроФамм

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 I] 14 l5 lб

802l l lo.99,0.
Бл96АIо7300l Не уквано Не уквано Нс указапо

Очнш с примеяением соевой формы ремизации,
лиmанчионпых образомlельных 1схнологий и

эпеюронноm обучеяия

число
обучающихс,

Человек 192 1?4 1 з l6,3 33 0

802111о.99.0.
Не укаино Не указано

Проходящие
обление ло

состоянию здоровья
на дому

Очная с применением сетевой формы число
диfrанционных человек 192 з,7

технологий и электронноrо обучения
4,,| 0 1

увеличение
чиФа

обучаюU.lихся по
медицинским
показаниям

802111о.99.0.
БА96Аэ48001 Дети-инвалиды Не указано

Проходящие
обучение ло

фстоянию здоровья
на дому

Очная с примевением сетевой формы
реализации, дистанционных образоватеJ]ьных

технолоrий и электронноIо об}цения

Число
йучшщпхся человек 192 2, 2 0

l ?

l l

0
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