
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
от "__15___ _____ апреля______ _ 2021 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7” с.Новомихайловка Чугуевского района При 
Вид деятельности муниципального учреждений 
Образование и наука
П ериодичность___________I квартал__________________________________ __________

(I квартал, полугодие,9 месяцев,предварительный отчет за текущий год, отчет за текущий год)



Часть 1, Сведения об оказываемых услугах 

Раздел 1

1. Наименование Муниципальной услуги
'’Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования”

2. Категория потребителей муниципальной услуги
физические лица

Э. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗД„ Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: _______
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нарушений, выявленных в результате 
проверок органами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.
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Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной программы 
начального об щего образования по 
завершении обучения на уровне 
начального общего образования.
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проверок оргайами, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования.
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3.2* Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

" 15” апреля 2021 г


