е

функчии и полномочия
средств бюджсга
район>,

Малахова Т.Л.
(расшифровка подписи)

муниципАльноЕ зАдАниЕ

наДL2 год
кБк

Jlbl

Щ!

голов
и на плановый период 2020 и
856 0702 56012803l0 бl l. 856 0702 5б01214700 61l

Коды
Форма по ОКУ.Щ

Наименование муниципаJIьного учреждения (обособленного подразделения)
м},ниципальное бюджетное общеобразовательное ччреждение <<Гимназия ЛЪ1 п.Навля>>
виды деятельности муниципмьного )пrреждения (обособленного подразделения)
сDеднее общее обDазование

Часть

1.

0506001
01.0l .20l9

Дата начала действия
окончания дейgгвия

,Щага

По ОКВЭЩ

80.2|.2

Сведения об оказываемых муниципальных услуrах
Раздел

1

Код по общероссийскому
базовому перечню или по

l. Наименование муниципальной услуги

оеализация основных обшеобразовательных пDограмм среднеrо общего обDаЗОваНИЯ
2. Категории потребителей муниципа,,Iьной услуги физические лица

регионаJlьному

36.794.0

перечню

З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1
Уникшьный

качество

Покштель, хараmеризующий содержание
муниципшьной усл}ти

номер

рееировой
записи

(наименование
показателя)

l

2

802l l20.99.0,

че указано

ББl lАю5800l

(наименование
показателя)

J
не чказано

(наименование
показателя)

значение показателя качества

Показатель качества мунпципальной услуги

Показатель,

(фрмы) оказания
муниципальной усл}ти
(наименование (tsаименование
показателя)
показателя)

4

5

не чказано

очная

наимено8ание показателя

,7

6

Уровень освоения обучдощимися
основноЙ общеобразовательноЙ
програI4мы среднего общего
образования по завершении обучения на
третьей ступени общего обршования
Уровень соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана
,Щоrrя ролителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой

услуги

(возможые)
отшонени от

.Щоrryстимые

мlъиципальной услуги

хараmеризующий условш

единица измерения по

окЕи

20]! гол
(очерелной

20]! гол
(l-й год

l год
(2-й гол

202

шанового

шанового

периода)

периода)

наименование

код

8

9

l0

ll

процеIIт

744

l00

процент

144

процент

144

финансовый
год)

усmноыrенных

показателей качества
в

процентах

|2

13

l00

l00

5

l00

100

l00

5

98,2

98,2

98,2

5

в

абсолютных
покаателях

l4

своевременно устраненных
общеобразовательным )п{реждением
нарушений, выявленньIх в результате
проверок органzril{и исполнительной
власти субъекгов Российской
Федерации, осуществляющими функшии
по контролю и надзору в сфере
образования
Полнота реализации основной
общеобразовательной прогрtlммы
среднего общего образования

.Щоля

объем

3

муншщпальной

ус,lуги

(наяменование
показателя)

2

J

не указано

не чказано

1

802l l2o,99.0,

ББl lAIo5800l

(Еаименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовалие

показатеш)

4

не указано

наименование
показателJI

7

Число
обучающихся

либо

платы

ые

4

(Еаименование
показаreля)

очнаrI

100

100

5

100

l00

l00

5

Размер

шаm

(ueH4 тариф)

.Щотryсшые (возмолlные)
отшонеш 0т
устаяовJIенных

показате.гlей

6

5

100

мlпиrцпальной услlти

услуги

(tфрмы) оказанш
мYниципальной услуги

залиси

,744

процент

3начение показателя объема

Показатель объема мрlиципальной

Показатель,
харzжтериз}ющий условш

Показатuь, харакериз}rощий содержание

УникальшIй
номер реестровой

744

процент

20Д

20Ц год

единица измерения
по оКЕИ
код
наимеtiовапи(

год

202l год

(очередной

(1_й год

финансовый

планового
периода)

(2-й год
IUlанового
периода)

год)

8

9

10

человек

792

589

ll

бl0

|2

20f! гол

2020 год

(очерелной

(l-й год

2021 год
(2-й год

финансовый
год)

планового
периода)

шанового

|4

1з

в

процентах

периода)

l5

бl0

качеша

в абсолюmых
показатеJIях

lб

|,7

5

29

eI,o

наименование

l
5- tIорядок

2

J

5

4

оказаяш м}ъициrйльяой услуги

еmа предоста.влеяш муЕиlrипальяол ушуги "оiгшшацй, лредостамения обц€до"rупrоm
образования муяrщпшьными обцеобразовm€льными
)чременпями НФлинскоm райова"

ддмяя!сгратrвного
5.2.п,

регл

иципальной

потенциальных

Kll

и

Йс-""rоm

Способ информирования

Состав рtlзмещаемой информации

l

2

размещение информации в сети Интернет;
рд}мешение информации на

информация
стендах

о

режиме работы, справочных телефонах,

специалистов, порядок подачи жалоб и

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Сведения отсутствуют

,ачальяого обцего. осяовяОm сбЩ€m,

фамилиях, именах, отчествах

ФеДНеm ОбЩеГ0

Частота обновления информации
J

ежегодно, по мере изменения данных

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
l. Финансовое обеспечение выполнениJI м),ниципального зад€lния
l

,

l. Показатели объема

на выпопнение

наименование

l

залания

2019 год
(очередной финансовый год)

(1-й год планового периода)

2020 год

2021 год
(2-й год планового периода)

кБк

2

J

4

5

2з 97l 199,46

23 97l |99,46

23 969 899,46

реализациJI основньIх

общеобразовательных
программ среднего общего
обра3ования
1.2, Финансовое обеспечение выполнениJI

заданI,IJI

2

1

856 0702

560l2l4700 бl l

отчетного года

Объем финапсового
обеспечения за счет
лимитов бюджетных
обязательств очередного
финансового года

наименование

8560702 560l280зl0611

кБк
J

реализациJI основньIх

общеобразовательных
програJ\.{м среднего общего

образования
2. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация или реорганизация ччре?r(дения

3. Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального
4

к

за исполнением

Форма контроля

Периодичность

l
последующий контроль в форме проверки
отчетности
5-

2

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных органов)

Требовавп

5. l

задания

к отчФноФи о .ыполяея!и муниципальноrо задмия
,Перrcд!чаость прсдоФ
eнmr м}виц!пмьяого заданrr: 9щ9цдзщдддд.s

5.2'сpoкипPедстамеяияoтчетoвoвыпoлнениимyниlЦпальнom3адaния|

5.з'иныeтбoвш!'кoпФнmoвыпoлневиимytlицЙnашнoгoзaдшия:

6. Иные показатели, связанIlые с выполнением муниципального задания:

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципiLпьного задания
J

отдел образования администрации Навлинского района

