
Подготоьлено с ис lo lb к]ванисм сиФемы Коsсульt!п lrti,с

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИIIАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ JФ

на 20 20 год и на плановый лериод 20 2l

апреля 20 20 г

и 20 22 годов

Форма по ОКУ[

Кол по сводному

реесrру

По ОКВЭ[
По ОКВЭ!
По ОКВЭ!

Коды

050650l

z0.04,zo2o

603х2208

85. l4

от" 20 " ,Щата

Наименование муниципального

учреждения горда Гуково
(обособленного подразделения)

вид деятельности
муниципzrльного учреждения
городав Гуково(обособленного
подразделения)

Периодичность

муниципа,,lьное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей Jф 24"

реirлизация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего образования, среднего общего образования, реализация дополнительных
общеразвивающих программ

О/казываgгся вид деятельяосги фелерального юсударственноло учреждения
из общерссийскою ба]овою перечня или федеральною перечня)

согласно приказа отдела образования администрации г.Гуково Nч385 от 25.12.2019
(указываgгся в соmветствии с периодичностью представления сп,чеm о выполнснии госудlрственного задalяия,

усгаяовленной в rосударсгвенном задалии)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципаль"",* y"nyru*'

По,1l ol овлепо с испо,lьlомня€м сисf смы КонсульпнтПлк

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел l

l . Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

Реа,rизация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

Физические лица

3. Сведения о факгическом достижеl{ии показателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципмьной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

БА8l

I]л ница
значение

Пока]агель
харакгериз}rоций условия

(формьD оказания

муниципальной услуги

Показатель, харакrеризуlощий
содержание муяиципальной услчги

Формы

фр""
реlййзации

образоватtльн

ПроФаммы

код по
окЕи зФвнии на

отчстпую дату ' лаry

Лопусгимое
огклонение.

Виды

ых проФамм

Категория

погр€бителей

,7
8 9 l04 5 6 lI l7 lз l42 з

1ц l00

Уровснь осво€ния

начального обtц€го

образования

Процснт l00 lФ/о 0о/о

общеобразова

протамм

по

Доля родителей,

Процент ,lм 5l

ли ца

(Хразоваrел ь

5] l06/о 0%

осяовная
обшеобраrова

протамма

общего
образования

уникальный

80l0l20,99.
0,БАtlАэ92

00I

Показагель качесгва мунициIlальной усп}l и

Причина

l5

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



Под.]оплс|k) с и.l0ль}ованием сиФмы Коff сульшпт|lлю.

Пока,]агель объема м}ниllипальной услуги

Елиница измереllия зllачсние

Ilока]атель.
характсризуюlл й условия

(фрмы) ока]аниi
муниllипfulыlой услуги

Показаrсль \аракlериlующий
содержанис ч\ лиllипФ|ыюй услуги

обучения

проФамм

Программы
обучения

кол по

окЁи
лаry

Видý

лроrрамм

оrклонение.

Ilричина

4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз4 ] l4 l5

192 299
Обраювател

орвнизация

по
обцеобразов

проФамм

300 10о/о

(Хцеобра]о

проФамма

общего

Ф/о 0
80l0I2o 99

0 БАЕlАэ92
00l

(цена,

тариф)

lб

0



l lолIоlовлсио с ислоль ()яалпсм сисltмы КопсультrнтЛrkt

Раздел 2

l . Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципа.ltьной услуги

Реа-лизация основных общеобразовательных программ нача,rьного общего
образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица с ограниченными возможностями

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню
БА8l

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципа-льной услуги
З.l. Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих качество vуниципальной услуги

Пока]mель качесгва муниципальяой услуги

80l0l2() 99.

0 БАtl Аю l

600I

Причина

l5

З.2. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем муниципальной услуги

Елиница
знач€ние

Показатель, характеризуюший
солсржаfi и€ мупиципальной услугл

Показат€ль

\араrгери]уюци й условия
(формы) окавния

муниципмьяой услуги
lIрограммы
обучени,

наименомнис
наименом код по

окI]и

Вилы
обра]овател ьп

Категория
пoгребитс'lей обучения

Допустимо!

оr,монение,

5 6 1 8 9 l0 ll2 з 4 l2 lз l4

обучающихся.

прфамму
начального обцего

образования

Процент 144 l00 l00 l0% 0./.

Проходrlлие
обучени€ по

дому

по
общеобразова

программ
Доля родитслей,

услуги

Процент 144 5l 5l

основная
общеобразова

проrрамма

общего
образомния

обучовие)
l0% 0%



Под|\),овIсl]ll с ис|л)льп)ванием системы Коп(\ jь,дптtl]tш

Показатель объема муниllиllмь ой услуги

ЕдиниlLа измсреllия знач€ние

lloкаrагель.
харакгерll]ук)|ций условlля

(формы) охаrания
муниципальной услуги

Покаrmель. \арахтери rуюций
содержание муниципмыlой услуги

и фрмы

Протаммы
обyrения

код llo
окЕи

даry

Долустиуос
Виды

образомrель

программ

потр€би геле

й
Причиltа

4 5 6
,7

8 9 l0 lI \2 Iз2 3 I4 l5

ательным

По
бцеобра]ов

обучающихся
191 2 0

обучсние по

2 l00/. 0о/о

Фновная
общеобразов

профамма

общего

обччение)

0
80l0l20 99
0 БА8lАюl

600l

тариф)

lб

0



l]одгоlовпено с использоваllисм сиФемы КонсультlнтПjщ

Раздел 3

l. Наименование
муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
нача.льного общего образования

Кол по общероссийскому
базовому леречню или

региональному перечню
БА82

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица с задержкой психич

З. Сведения о факгическом достижении показателей. харакгеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей. харакгеризующих качество муниципа,rьной услуги

Iloкa taTelb кач€ства муниципальной услуги

номер

80l0I2o 99

0,Бд82АJI37
800l

80l0l2o,99
0 БА82Ажl

600l

IIричпна

ls

Единица
звачение

l lока]атель. харакгеризуюl ций
со_T €ржание мупицнпальной услуги

покаrател ь

харакгеризукп ци й r-словня
(фрмы) окаlания

муницилаJlы!ой \,сп\,l и

Формы

формь,
Код по
окЕи

Виды Категория
погребителей

Место
обучепия

Допустимое

4 5 б
,7

8 9 lo2 з ll 12 lз l4

протамму
начального общего

образован ttя

Процелт ,744 l00 l00 10о/о l1%

обцеобраrова
Ilo

обучающихся,

п редосmьlяемой
муниципальной

Прцент ,744

обlц€образова

и здорвья с
задержкой

ра]аития)

ОбчrеобразоБа

5I 5I l0% 0о/о

обучаюlлнхся,

проrрамму
начальною общеm

Процент
,144 l00 l00 l{у/о 0о/.

Общеобразова
По

общеобразова

IIФцент ,144 5l

обш€образом

(слабовимци
€)

5l lо% 0%

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

развития, слабовидящие



] ll),1готовлепо с исполыовалис{ сиФсмы коясульт.птплщ

Показатель объема муницилмьной услуги

Единица и iмерення

lьказатель.
\аракrсризующий условия

(формы) оказания
м}ни,lиllальной услуги

Покаlа t е]!ь. хараiтеризуюци й

содержание муниl(ипальной услуги

Формы

и фрмы

Прrраммы

код по

окги
даry 

4

Виды

программ

Катсгория

й

обучения
Допустимое

Причина

5 6
,7

8 9 l0 ll l2 l]2 ] 4 l4 l5

192 ]
обцеобра,]о

по
общеобразов

обучаюцихся
] |0% 0%

общесбразов

программа

обцеm
образования,

о развития)

0

По
обцеобраюв число

обуlающихся
192 l I

(слабовидяц
ие)

Общеобра]о
10уо 0уо

общеобра]ов

проФамма

общего
образоьан ия,

0

80l0l20.99,
0 ьд82АJ]37

800l

80l0l2o 99

0 БА82Ажl
600l

(цевц
тариф)

lб

0

0



l. Наименование
муниципаtьной услуги

2. Категории потребителей

муниципальной услуги

реализация
образования

Раздел 4

основных общеобразовател ьных программ основного общего

IIодотовлено с исполыова исм сиФмы Коясульт.я.Плп

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

llричина

l5

Физические лица

З. Сведения о фактическом лостижении покirзателей, хара|сгеризующих объем и (или) качество муниципrцьной услуги
3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих качество муниципа_,rьноЙ услуги

Пока'итель качества муниципальной услуги

уникальный
номер

ресстровой

802ll lo.99,
0 БА96Аю5

800I

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

БА96

Единица
значение

показатель.
хараfiеризую|,1ий усrlовия

(формы) окаrаяия
муниципа]Iьной услу, и

I lo ка lател ь, харакIеризуюlций
сохсржание муниципальной услугrl

на менова Код по

окЕи

Категория
потребl{телсй образования и

фрмь,
реjлизации

о,6разовательн

llрограммы
исполнево

даry

ДопусгимосI]илы

огклонсние.

6 1 8 9 l0 llз 4 5 |2 lз2 l4

проrрамму
начальною обцrего

образомния

Процент ,l44 l00 98,5уо 10о/о оо/.

Прц€нт 1ц

Обrцеобразова
по

общеобраlова
Доля родителей

удометворен н ых

муниципальной

услуги

5l 5l l0%

обчLеобраюва

пртамма

общего

обра]оваl, ия о%



Подгоmвлено с испоjьзоваписм системЕ Коп(уль,!нтЛлю(

802l l I() 99

0,БА9блк)s
!l00l

тариф)

0

lIoKa }атеl ь объема муниципдlьной услуl'н

значсни€Единица и]мерения

llokalalcлb_
хдраl{те р изчк] lj lи й усrlовия

(ф,руы) окаrания
муниципапыlой услуги

I]оха]mель. xapaKl сризующий
со,lержаяие муниципальной услуги

и формы

образо ват€л ь

проФамм

Код по
окЕи

Допусги мое
(возможllое) Причиllапогребителе

й

обучелия
Виды

l0 ll |25 6 1 8 9 lз l4 l5] 42

192 ]40 335 l0% 0о/о

Обц.образо
Ilo

общеобраrов
0

обцеобразов

обlцсю



Реа.лизация основных общеобразовательных пр()I,рамм основного общего
образования проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Физические лица с ограниченными возможностями

Подготовпсlл, ( ясDоль]оgаяи.м сиФмы Конс)Jlь|{нтIlJ|ю(

Кол по обltrероссийскому
базовому перечню или

региональному леречню

Ilричина

l5

Раздел 5

l . Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципальной услуги

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1 . Сведения о фактическом достижении покaI}ателей, характеризующих качество муниципшlьной услуги

Показаrель качества мулиципальлой услуrи

802l1 lo 99.

0,Бл96АюЕ
300l

БА96

гдиниllаПокамrель. хараrгеризуR]Lllий

содержаяие муниципальной услуIи

Показатоlь,
харакгсриз}rощий условия

(формь,) оказания
мунициllfulьяой услуги

Программы

наим€нов.l код по
()кЕи зiчlанин

Виды
образомтел ьн обучения исполllсно

даry

отклонение_

доrryстимое
( воз1,1Фкно€)

5 6 1 8 9 l0 Il |22 ] 4 l] I4

программы

(браюмния

Процент ,l44 l00 l00 l0%o Ф/о

общообразова

проФам1,1

По

Доля родителей,

услуги

Процент 744 5l

основнал
обцео5разом

(бщего

обраюмния
(надомное

о6},чение)

Проходлцие

5l 10уо о%

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



Ik,jl|.rовле ос испольrоеанисм сqс]емы кон.ультrнтплю.

Поftазатсл ь объема муниципальной усJlу|,и

I:линиllа и t(среllия

показатель.
харакrеризуюций усповля

(фрмь,) оказания
муниципdльной услу, и

I lокirrmель, харакrсрязуюlци й

солсржаяие муяициllJльной \cltl и

Код по

окЕи

обраювання
и фрмь,

рсали]{tции
образомтель

Прrраммы

задании

исполllсно

даD

вды

й

огмоненис.

(возможное)

Ilричияа

8 94 5 6 1 l0 ll l2 l]2 з l4 l5

число ,192
2.

Проrо,\яlци€
По

общеобразов
2 loo/. оо/о

ocHoBHajq

общеобразов

проlрамма

общего

0
802Il1o.99,
0,Бл96Аюt

з00l

(цена,

тариф)

lб

0

l]



llодютомено с испо]ь i)ьаllясм сиФмы Консульп!l tl.tл,c

I . Наименование
муниципальной услуги

2. Категории потребителей
муниципмьной услуги

Раздел 6

Реал изация основных общеобразовательных програм м среднего общего
образования (профильное обучение)

Физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионмьному перечню
ББl l

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество муничипальной услуги

Показатель качества мунициllальной услуги

802I l1o,99.
0 ББ| lлп76

00l

Причина

l5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих объем муничипальной услуги

Едиянпа
значение

показатель,
харакгериз},lощий условия

(формы) окаrани,
муниципальной услуги

Показатсль, харакг€ризуюlций

содержаllие муниципtUlы,ой услуги

фр""

образовательн

ПрФаммы
обученttя

наимевоваllис
наим€нова код по

окI]и

Утвсрмено в

на год

виды Категория
поФ€6ителсй

даry

Допустимос

оrклонение,

(возможяое)

4 5 6
,|

8 9 l02 ] ll l2 l] I4

обучаюцихся,

пFюФамму
начал ьяого общело

образования

Прц€нт ,744 l00 I00,0% l0% 0%

по
общеобразова

Доля родителей
обуrаюци хся,

муницgпальной

Прцент 744 5l

основна,
обцеобразом

проФа}lма

углФленно€
из}пlение

у,бнь,х
предметов

(профильнос

обученяе)

Общеобразова

орa?низация

5l lФ/о 0о/о



ПодR)Iов-lсl]о ( ислол ыованием .исrем ы КовсультантПлюс

l]оказаrель объема мYllиципаJlьной услуги

Елиница измереllия значсllис

I]оказатель,
\араюсриlуюulий условия

(фрмы) оказания
мупнципальной услуги

Показате]lь харакrсри]уюций
содержаlIие му,lиципалыlой услуги

буч€лия
Место

и формы

Прграммы
обучения

Ko.1llo
окljи

даry

Видь!

бразоват€л ь

протамм
й

(во]можное)

Ilричлна

4 5 6 1 8 l0 Il |2 l}2 ] l4 l5

792 42 42
Обцеобраrо

проФамм

По
обцеобразов

l0о/. Ф/о

основная
обц€образов

,о6€спечим

углубленное

0

номер

записи

802l l Io,99.
0 ББl lАп76

00l

(цена,

тариф)

lб

0



llодl огоьлено с исполь !)ванисм сисtсмы КоясультднтПлю(

l. Наименование
муниципмьной услуги

2. Категории потребителей

муниципа,rьной услуги

Раздел

Реализация основных общеобразовател ьных программ срелнего общего
об вания п оходящие об чение по состоянию здо вья на лом

Физические лица с ограниченными возможностями

Кол по обшеросси йскому
базовому перечню или

региональному перечню
БА96

3. Сведения о фаIсгическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (шtи) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показаl,елей, характеризующих качество мунициllальной услуги

I] о кil,ател ь качества муниципальной услуги

802l I lo 99

0 ББl lAIo8
300l

Причина

l5

Единица
значение

Покаlаlспь
характери lуюlций чсловия

(фрм,,l) охаlаllия
муниципдlыtой услуги

Ilоказfiель, хараrтерliзуюций
содоркание муницилальпой услуги

llроlраммы
наименование

наименом Код по

окЕи заlаяии на

о.""."ую л-у '

Rиды Кmегория
потребителей

Место
обучения образования и

формы

обра3омтслыl
ь,х протамм

исполнено

даry

ДопусгимOе

5 6 1 8 9 l0 ll |22. 3 4 lз l4

программы
о.новноm обш€m

(брезомния

Процент ,l44 l00 l00 loy" 0о/о

Доля родятелей,

услуги

Прцент ,l44 5l 5l

Проходяцве
обучение ло

дому

По
бчrеобразова

10о/о 0уо

бщеобразова

проФамма

обцего
сбраrовэния

буч€ние)

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



Подоrов lcl!) с использованисu сиФмы Ко!сультr||тIlлш

I]окаJmель объ€ма мулиципальной услуги

Единица я]мер€ния значсние
Показаl сль. \арактери]ук,ший

содержаllие м} ниципальной услуги

lIохаrатель.
\аракIсри lующий условия

(Ф)рцы) ока]ания
ч]-л,r llи,lаJtьной услуги

и формы

Программы
бучсния

код по

окги задании на

исполнено

дату 
4

Виды
образоваrел ь

профамм
й

ДопусrимсЕ
tlричина

4 5 6 1 8 9 l0 lI l22 3 l] 14 l5

обучение по
по

общебразов
обучаоцихся

191 0 0 l0%

Освоввал
обцеобра]ов

общего
бразомяия

0о/о 0

80]llIo99
0 ьБl lАю8

з00I

(uснц
тарнф)

lб

0



Раздел 7

l lojll or оfu,ено с &споль ц)Фан исм сисreм ы Коrcульт. mтrlлш

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональвому перечню

l . Наименование
муниципальной услуги Реализация дополнител ьных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей
муницип.rльной услуги Физические лица

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

ББl2

з{lпltси

80420099,0,ББ

52АЕ28000

I-]диница
значение

показатслr.
хараrгериз},tощий условия

(фрмь0 оказания

муниципа,,rьвой ус,rуrи

Показmель, харкгериlукпlt й

содсржани€ муниципальной ус]уги

Категорил

поrр€6ителей

Мес-то

образомнил н

формы

образовател ьн

ПроФаммы
обг{ени,

код по
окЕи заданllи

Виды Допусгимо€
оrклонение,

(возможное)

з 4 5 6
,7

8 9 l0 Il2 |2 l] l4

прграмму
начмьного обцего

образомния

llроцент 744 l00 l00 10о/о о%

общеобразова

проФамм

По

Доля родителей

удовлетворен н ых

(бщеразвива

проФамма

на)"{ной

Обцеобраrом

Процент 7ц 5l 5I l0о/о о%

Показатель качесгва муницилальной услуги

Причина

l5



Полготовлс о с исlkr,ьх}ва ием сиФемы Коя.уль rlнтrlлюс

80420099 0 ББ
52лж24000

80420099 0 ББ
52Аж52000

80420099,0.ББ

52АЕ76000

начмьного обlцею

Ilроцент ,l44
l00 l00 loyo Ф/о

(Ъшеобраюва
обцеразвива

проФамма

й

по
об щеобразова

профамм

Доля родителсй

Процент ,744 5l 5l lo% 0./"

программу
начмьного общеlо

Ilроцеят 744 l00 l00 l0о/о 0о/о

общеразвим
Об!леобразова

По
общеобразова

проФамм

Доля родит€лей

Процент ,744 5l 5l l0уо 0о/"

начальяою обшеIп
образовавия

Проttснт ,l44 l00 I00 l0% 0о/о

лица

Общеобразом
По

общеобразом

проrрмм

(бщеFrазвива

программа

физкулыурнФ
споFгивяой

Доля родителей

муниципальной

Процент ,l44
5l 5I l0% 0о/о



l hrготозлено с trсполь]оваяием сисfсмы Консульт.итllлюс

проФамму
нача,lьного общего

llроцент ,l44 loo l00 l0% 0у.

Об пlеобра'rо м По
общеобразова

Доля родителей

llроцент 144 5l 5l lФ/о оо/о

обучающихся,

программу
начальною обшеIо

Лроцент 144 l00 ltlO loyo 0уо

Обшеобраюм
По

обшеобра]ова
Доля родителей

Ilроцент ,144 5l

общераrвива

5l l0оА 0%

802l l lo 99.0Б

Бl lАп?600I

8ф200099.0.Б
Б52АЕм000

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги



l Il}лютовлепо с исполь п)мнием сиФемы копсулы,rнтtlliх

llокаrаlсль обмма муниципаJIьной услY| ш

l .lиllица измерения значение
I lокаrатсль. хараmсри lчюutий

сол€ржание мунлциllдlыlой услуги

nokaBl cjb
харакгеризуюIIlи й условия

(формы) окаrания
муниципа]lьной услуги

Ilотребиltrlс
й

Формы
образования

и форм ы

рсализalции

протамм

IlроIт)аммы

Код по
окЕи

дату

Вилы
Допустимое

Причина

] 4 5 6 1 8 9 l0 ll 122 lз l4 l5

Общеобразо
По

обшеобра]ов
192 з2 з1

обшсразвим

l0о/о 0о/о 0

aБщеобразо
По

общеобразов

протамм

Число
обучающихся

192 87 87 lо% 0%
программа

0

гlо
общеобразов Число

обучаюцихся
192 17 l7

общ€развива

программа

ой

(Иurеобразо

l0o/o 0% 0

Обtцеобразо
По

общеобразов

проrрамм

,l92
86 86 l0o/. Ф/о

о,6церазвива

проФамма

физкульт}тн

0

тариф)

lб

804200о 99 0 Б

Б52АЕ28000

8м200о,99,0 Б

Б52Аж24000

Ем200о,99 0 Б
Б52Аж52000

0

0

0

0
804200о 99 0 Б

Б52АЕ52000



По,llоIовлсно с спольrомнием сис]смп КонýJьпmПлюс

8и2000о 99 0,

ББ52АЕ76000

802 l llo 99 0Б
Б I l АЕ000

Общеобраrо
Ilo

обцеобразов ,792
64 64 10о/о о% 0

общ€развива

программа

Общеобразо
По

обшеобразов

прФамм

192 50 50 l0o/o Ф/о 0

0

0



I]одготомеио. испоjь,овалием сиftмы Кон.уль|iп Ilл(к

Часть Il. ('ведения о выполняемых работах 
7

Раздел

l . Наименование работы Код ло региональному
перечню

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 годи наплановый период
20 и20 годов на 20 г.

Показmсл ь качес1 ва работы

Ilричина

l5

Единица нзмер€ния значсltпе

llоказател ь.

харакгери]ующий условия
(формы)

Показmел ь. харлfi ери ]уlоций
содсржаll е рабmы

обуч€ния образования и

формы

образовател ьн

Пролраммь,
обучения

l{аимсfiом код по
окЕи

дагу
мry4

Доrryстимос
Виды Катсlория

огклоненяе,
превышаюцес

(возможное)

8 9] 4 5 6 1 l0 lI l2 lз l42II II IппI пI_I п



IIoxl loBjleнo с испольюмнием сиФ.мы Кофсу.-'льтtffтПлm

3.2. Сведения о факr,ическом достижении показателей. характеризующих объем работы

ПоказаIсль обкма работы

Единица измсрепия зllачснис

I lоказатель,
харакгериrующий условия

(формы)

Покайrеjlь. х.lраfiериryющий
соjiсржа ис работ!

Программы
обучеfiия

код по
()кЕи

паry

исполнено

даry

Допустимое
(возможное)

оrклонение.

(возмо)*но€)

Причина

Виды

прогрмм
й

Меgго

обучения
и формы

проФамм

4 5 6 1 8 9"] l0 \. ll 1z l] l4 l52 ]ll
реесгровой

тариф)

lб

Руководитель (уполномоченное лицо) дире ктор Макриtlкая О.С
(должность) (подпись) (расшифровка подлиси)

20

формирования муllиципального задz!{ия на бумФкном носитсле - присв?мв:rgгся последовательно в соотвсгсгвии со сквозной нумерацией.

каr(дой из муниципальных услуг с указавием порядкового номера разде.ла.

теченис календарною юда),
ОВ прелварительном оrчеrе в эюй графс указыв:tются покaватели качесгва и объема. запланироваявые к исполвению по завершении текуrчею финансового года.

единицах. Значение менее

uPac""nr","aerc" при формирмнии отчеm за юд как разница пока]аrелей грф l0, |2 и l 3.

работ с указаяием порядковоrc номера раздела-

апреля 20 20 г


