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формироваrIие отчёта
:

отчЁт о выполнЕнии муниципАльного зАдАI-Iи'I Ng 221, 2-21 - 5,1 204 5

на 2022 год и плаt,tовый период 2023 и 2024 годов

за 4_2022 - кваl],гал

I-IartпrcttoBaHtre ]!Iун!lципалы{оI,о учреждеrIия - МБОУ <Гимназия М 40>

Виды деятсльности муниципального учрождсния - Образованис !1 IIаука

Вид муниципальl]ого учре)цдения - Общеобразоват9льнаrI организация

Периодичность - Ежеквартально

LIacTb 1. Сведения об оказываемых мулIиципаль}Iых услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
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3. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризуlощие объем и (или) качество объем муltиципальной услуги:
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уllfiкалыlый
lloI!cp
pcccTpoBoii

Показатель, харапсризу|о!lий оолсржаl п{е

муllлlшlпалыlой услугil

ПокпзOтсль, харапсрлзуlо!uIii
условия (Ьордtы) оказлllilя
Nlуllllц1,1lаль!Iоii услуI]!

Гlокt]атсль качссl,ва \lyllIll1llllilлыloii ус,1),гtl

(llаилlсllозаI|ilс
показптспr)

(tIaш[lcIloBxlIltc
llо(rзi гсJUI)

(llallItclloBallilc
lкл<азаrсltя)

lllrllNlclloBallllc
lо(азr l слr)

(llnлNlclloBalLlc
lIоказлl,слл)

HallNtclioBallllc ]Ilиl!lIltl llзiliереllllя
lo oKErt

y]rlcprкllcllo ts

лlуlllлцllllалыlONl
зфlпllIlll

lсIIолIlсlI0
ln
),гчеlrIуlо
Ialy

l0llycll]Nloc
,во]пIо)ilюс)
)IKлoIlelltle

ol,Krl0llcllиc,
llрсвышающсе
цопустllмое
(BoxNlonoloe)
отклоненпе

I|ричлlIа
оIlilIоIlсlillя

llaпIlclIoBlll!c

j 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 ll l2 l] |4

3.2, Сведения о

l0l2о.99.0,БА8lАэ9200l

Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
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З. Сведеtrия о фактическом достижевии поltазатслей, характеризуюшдлtе объем и (или) Ka,lecTBo объем муниципальной услуги:
3. l. Покtватели, характеризуIощие качество му1,1иципальной услуги:
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3.2. Сведения о
Полпзагсль обьслtа лlуfi пциllально j'l услуl]]
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Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализацлtя основных общеобразовательных программ среднего общего образовапtля
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (иллr) Ka.lecTBo обьепr пtуницlIпальной услугlt:
3. l . Показатсли, харакгоризующио KatIccTBo муниципальной услуги:
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