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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJtьных успугOх

администации района
(лолжность)
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(расшифровка подписи)

Коды
050600l

0l .01 .2020

80.21.2

Форма по ОКУ!
,Щата начала действия

.щата окончания действия
По ОКВЭД

Раздел_1
l. Наименование муниципаJIьной услуги
реализация основных общеобDазовательных прогпамм среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципtшьной услуги физические лица

3. Показатели, харакгеризующие объем и качество муниципalльной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или по

региональному перечню
36.794.0

3.1 качество
Уникшьный

номер
реестровой

записи

Показатель, хараmеризующий содержание
муничипмьной услути

Показатель,
характ€ризующий условш

(формы) оказания
муниципальной усл}ти

Показатель качеgгва м},нишlпаJIьной услlти значение показателя качесmа
муницrпальной усл)rи

,Щоrryспмые (возможные)
отклонения от

установJIенных
показателей качества

(каименование
показагеля)

(наименование
показатыш)

(нанменование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатеш)

ншменование показателя единица измерени, по
окЕи

20ф гол
(очередной

финансювнй
год)

20Л год
(l-й год

шilнового
периода)

2022 год
(2-й год

IUIаяового
периода)

прцентах
в абсолютных
покiвателях

наименование код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 lз l4
802l120.99.0.
ББl lАю5800l

не указано не указано не чказано очнаJI Уровень освоения обучающимися
основноЙ общеобразовательной
прогрalммы среднего общего
образования по завершении об}^{ения на
третьеЙ ступени общего образования

процент 744 l00 l00 l00 5

Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
)л{ебного плана

процент 744 l00 l00 l00 5

.Щоля ролителей (законньtх
представителей), удовлgгворенных
условиJIми и качеством предоставляемой
услуги

процент 744 98,2 98,2 98,2 5

- 
, 
-'l 

,,,a

в



,Щоля своевременно уотрil{енньrх
общеобразовательЕым rrреждением
нарушений, выявленньD( в резуJътzше
проверок оргtlнtll\rи исполн1,1тельной
власги субъекгов Российской
Федерации, осуществJиющttlvtи функции
по контроJIю и надзору в сфере
образования

процент 744 100 l00 100 5

Полнота реализации основной
общеобразовательной програý{мы
сDеднего общего образования

процент 744 l00 100 100 5

уника.льный
номер реестровой

записи

Показатель, харшсгериз)лопцй содержание
муниципмьной услlги

Показатель,
хараmериз},ющий условия

(формы) оказания
м!ъиципаrrьной услyги

Показатель объема муниципальной
услуги

значеше показате.rrя объема
муниципа.гrьной уоrци

Размер платы (чен4 тариф) ,Щотryстимые (возможые)
отклонениrr от
установленшх

показателей качесва
(нашеновапие

показателя)
(наименование

помзателя)
(наимеrrование

показателя)
(наименование

показателя)
(нмменование

показателя)
единица измеренш

по оКЕИ
2020 год

(очередной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

шинового
пеоиода)

2022 tод
(2_fi mд

IUIiцового
периода)

20fQ год
(очерелной

финансовый
год)

20!! гол
(l-й год

шанового
пеоиода)

202tод
(2-й год

Iшанового
пеоиода)

в
процента(

в абсо.шоmых
пок8аreлях

наименовани( код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 lз |4 15 lб 17

802112о.99,0.
ББl lАю5800l

Ее указано rrc указано не указано очнzUI {исло
)б)лrшощихся

человек 792 59з 59з 593 5 30

4. платы ее

Нормативный прalвовой акт
вид приlU{вший оDгtlн дата номер Еаимоновtlние
l 2 3 4 5

5. Порядок оказаниJI муниципальной услуги

образовашп муяшцдIзльнъпfr обцеофазовзьъýъшп учрсr.лсш.яfi Нпвлшrýrоm рбйоIr&'

5.2.
Способ информироваrrия Сосгав ршмещаемой информации Частота обновлениJI информации

1 2 J

размещение информации в ссги Интернсг;
размещение информации на информационньж стендzж

информация о режиме работы, спр€lвочньж телефонilх, фамилиях, именах, отчествiIх
специалистов, порядок подачи жа,,Iоб и предложений

ежегодно, по мере изменения д{lнньrх

Сведения отсугствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Финансовое обеспечение выполнения муниципiцьЕою заданиrI

1.1 объема на

1.2. Финансовое обеспечсние выполнен}u{

наименование

Объем финансового
обеспечения за счет
лим}lтов бюджетных

обязательсгв очередкого
финансового года

кБк

1 2 3

реализация ocHoBEbIx
общеобразовательных
прогрtlп.lм среднего общего
обрФования

2. основания дJUI досрочного прекрапlениJI выполнениJI муниципального заданиlI ликвидация или реоргапизацпя YчDеждения

3-Иная информация, необходимая дJUI выполнения (контроля за выполнением) муяиципального задания

Форма коштроJIя Периодичпость Органы исполнительной власти, осуществJUtющие
кон,троль за выполяением мунцципaшьЕого задzlниJl

1 2 J
последующий ко}проль в форме проверки
отчетности

по мере необходимости (в случае поступлениJI обоснованньrх жалоб
потребителей, требований прjrвоохрЕlllитольньrх органов)

отдел образования администрации Навлинского рйона

5. Трбоваtir! х 0гчепrосш о ЕыпошеЕшr мJшцлапыюю зqдаяr,
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6. Иные показатели, связ!tнные с выполнением муниципЕUIьного

отчетного

за4.

наименование 20fQ год
(о-rередной финансовый год)

20Л год
(1_й год плаЕового периода)

20Щrол
плановою кБк

1 2 з 4 5
реЕIлизация ocEoBHbD(
общеобразовательньж
проrрап{м средцего общего
обрqзования

23 8l8 801,83 2з 8l8 801,83 23 818 801,83 856 0702 56012803 10 61 l
856 0702 5601214720 6|l


