
Приложение 2№2

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Дополнительное образование   85.41

от "

18

 г.

Приложение №2 к Положению о формировании 

муниципального  задания на оказаниемуниципальных  

услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных  учреждений МР "Усть-Цилемский" 

и финансовом обеспечении выполнения 

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

20  годов

85.11

Основное общее образование 85.12

Начальное общее образование

15.01.20192015 " декабря

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная

школа»

Код по сводному 

реестру

85.13

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового  или регионального перечня)

_один раз в год_                               

19 20

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

на 20 18 год и на плановый период 20

Среднее общее образование

17

Вид деятельности 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

 Реализация образовательной программы профессионального обучения                                                                               85.30



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 
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1. Наименование 

муниципальной  услуги

Реализация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

                                                                       Реализация образовательной программы профессионального обучения
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной  услуги
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