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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНЦП
NlУНИЦИПЛЛЬНОГО ЗЛДЛНИЯ

за 2020 год
от (0l) февоаля 202lг,

Наимеfi овмйе мувиципdыог0 учр€)ltденяя (обособлеяяою подрsдел€яш)
мvП нuiп.Jtьяо. бюдх.тво. общ.обDr.о тсльllо. уqо.r(д.tх. (нrвлхrс*rя со.дн.я обtдмDtзо..тслыrя школ! .lG l,
Видц деяМьяосгс муниципцьноФ лрекдения (обособrенноm подразд.лсния)
сосдн.. обшсс обD.tоцвr.
Вид мувиципмьно.о учреу\дения обш.обD.зоо.тФьп.я оD...rзrошr
Периодичносгь сJrcк!rотшьiо

Чясть l. Св.д.яяя об оказывtемыr муsпцппшьsых уФу.it
Ра!ел 1

l, t{димеяошие му!иципФьной услуги
о.rлfimцпя Фповrыt обurсобоrзовrт.Jьных поогDrмм сD.,н.ф обш.го обо.tоь.s.я
2, Кrcrcрии потебиrcлеП мувйцяпцьяой услугt Фц!дЕgtsцщдц!
3, Св.дснил о фшичссхом достлхеняи показзМсi. ,(Фактерlз}юшях oбъсм и l(ачсФво м}ъrrцлапьлоп

окуд
Дtга

По ОКВЭД

Код по общсроссяйсхому
базовому п.р.чф шп по

рспонмьному лсреq,lю

i.р.rЕрплощa уФом

l 2 ] .l ll 9 l0 ]l I: l] l1 l5
E02l l20 99 0,
ББl I Аю5800I облфщямис, основвой

общсобрзовftльвоИ
прогршмы ср.днего обцего
образооаllия по заЕршении
обучения на тФсгь€й сгупени

744 l00 l00 0

Уров.вь соогffi ви учсбяого
плаяа о6'lrсобраrовsг€льяоm
учрФцся'lх тр.бошш
фдсральноm бе]исвоm

7,1,1 l00 l00 0

Дол родп.лсf, (rеонных 98.5 98.5 5% 0

чес.ом доФижсния показателей

I E0,2l 2



удоiлсrворсявых условяяrillll
кач€ством прсдоставлясr.оп

Доля своевремсяяо усграяеяяых
общсобрвовательным
)dlр.ждением нарушеяий,
вшмеяяых в результате

исполнmльвоп масги
субьспов Рос.яйской
Федсрлця, осуц€ствlиющши
Фуякцfi ло хоЕгролю и !адзору

l00 l00 0

Полнота рещизации основноИ
обшФбрФвrrельной
программн срсднею обшего

l00 l00 0

3.2,
IloкaiФb, х.D.reрrr}ющrп

.ол.рени. Iр,цлмьноi уФуrи харm.рязующrп услоiяr

l ] J 5 l] 9 l0 ll l2 l] 1,1 I5 lб l1

ББl lлю5800l 792 ]?8 378 5% 0

з,з, сведеl|ия об исполвомвйй

Дирек-тор uJкол

Значени€, )тreрждеяяо€
ватскуциfi перяод
(месяц, ftвартал) в

соOгвстсгвии с граФ,ком
поедосгФл.вия субсщиfi

Фапяческй перечислсно
за теку,ций перяод (месяц.
квартм) в соо.вgгфвии с

фаФиком предоФалевия
субсидиft (авмс)

Фалически лсрсчисiешо
суftяпиЙ с llачLrа

тскуцего Фиllаясового
или по региоямьl]ому

значение. }тверхденнФ в
мувяципФьном змаяии
на текуцtй фияансовый

Наимсновали. муяяципальной
услуги

7зl

l]] 445 789-,lб
ремизацяя осяовяых
обtц.образоЕт.лыlых

I] 445 7Е9.4б]4 049 б75,96бi":",*in_иТоГо:
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