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Часть 1. Сведения об 0казываемых муниципапьных услугж {?)

Раздел l

1. Наименование п,rуниципальной усrrуги Реализация основных общеобразовательных гrtlограмм Уrптr<а_rьrый номер
начального общего образовани8 -:- по базовому

2. IФтегории потребителей муниципальной услуги Физичесшrе лица (отраспевому)

3, Сведения о фктrrческом достюкении показателей, харакгеризующих объем и (или) качество ПеРеЧНЮ

п,rуниципальной услуrи:
3.1. Сведения о факглтческом достижении показателей, характеризyющих качество муниципадьной услуги:
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3.2. Сведения о факrrтческом достIDкении показателей" характериз)/ющих объем м\rницIlпальной усл\,ги:
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обучающиеся за
исключением

об\,чающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
летей-инвалиtlов

не чказано очIIая число обучающихся человек
,792 28 29 5 0

Раздел 2

l. Наименовацие муниципальпой услуги Реализацлrя основных общеобразовательных программ
основного общего обDазоваЕиlI :]

2. Itатегории потребителей шtуниципальной услугц Физичесrсие лица
3. Сведения о фкгическом достюкении показателей, характериз}тощих объе}l и (или) качество
муниципальЕой услуги:
3 . l . Свэденлrя о фактичсt . jrri J€v,TIDKеHии показателей. хлрактериз}ющLiх r .JtiTBc,l рiyниципальной ус.цчги
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удовлетворённых }словиями
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предоставJuIемой yслчги

fiроцент 744 98 100 5 0

З.2. Сведения о фактическом дости}кении показателей, характериз}.ющих объем муниципальной ус,ц,,ги
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2, Категорrrи потреб*rтелей п,rl.кrtщлtшальпой тс.lц ги Фдэи.lеск-едý.дцдд
З. СвеДенlш О фактическом дOстItrкении fiоказателей, характеризy}оlци.\ 0бъсп,I и (шли) KaLIecTBg

ý{},ниципальнолi услчги :

З . [. Сведеция о фактическOп,I дости)кении шоказателей. .чарактериз}.ющих качеств0 \,{ушl{ципальной усjп.ги:
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обучения на третьей ступени
общего образования

процент аа д l00 l00 5 0

уровень соответс]ъия

учебного плана
общеобразовательного
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3.2, Сведения о факти.rеском дOстюItении показателей. характеризующrlх объем муниципапьной услуги:
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Раздел 4

1 . Наименование м),ниципtL-Iьной ус,цти ОDгацизация отдыха детей и молодёжи
2. Категории потребителей муниципальной усJryги Физические лица
З. Сведения о фктическом дости)кении показателей, характериз}.ющих объем и (или) качество

плуниципальной услуги:
3.1. Сведения о факгическоýI достюкении показателей. характеризующих качество муниципальной услуги:
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З.2. Сведения о фактлтческом дости}кении показателей, характериз),ющID( объем м},ниципапьIrой yсл,чги:

Уникаль-ный номер

реестро-
вой записи
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"20" , lt;з.-,оя 20l7 г.
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(2) Формируsrcя цри уФановлеши муrfiдfiа]Бного задания на оказаЕие му{щпаlъЕой услуги (услуг) rr рбогы Фабот) ц содерrоrт требоваЕrя к о8азашо
м''IIпцпIйJьной услуrи (усл}т) ЁздеJБIrо по м.щдой IB м}вяцшалБIýD( усл}т с }.казашом порядФвого номер раздела,

(З) Форшруеrся при установлеЕшr муIflпаIФIъЕого заданм tIа ом:иние iryъиrцдIаrъяой услуг! (услуг) и рабогы Фабот) и содерrшr требовашя к вьЕIолневю
рботы (рбог) раз,rе,ъно по мжlоfr из рабог с уlаза_шем лорялtовоl о B<iMepа ра1лсм,


