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Наименование муниципiцьного rrреждения (обособленного подрщделения)
мчниципдльное бюджетное обшеобDазовательное учреждение <<Гимназия ЛЪ1 п.Навля>>
Виды деятельности муниципального учреждениJI (обособленного подразделения)
сDеднее обшее образование
Вид муниципального учреждения общеобDазовательная оDганизация
Периодичность ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных усJIугах
Разлел_[

l. Наименование муниципальной услуги
реализация основных общеобразовательных прогDамм среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципirльЕой услуги физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, харакrеризуощих объем и качество муниципz}льной услуги:

Код по общероссийскому
базовому персчню или по

региональному перечню

Малахова Т.Л.
фасшифровка подшлси)

Коды

050б00l

80.21.2

l 1.794.00

l
l

.;!&rэ

3.1. Сведения о качество
Уникшьный

номер

рееmровой
записи

Показатель, хараmеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
харакеризующий условш

(формы) оказанш
муниципшьной услуги

Показатель качесгва M}fr иципшьной усл)ти

(наименова
ние

показателя)

(наименова

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование пок:ватеJlя единица измерения
по оКЕИ

уверIцено в
муниципаJIьном
задании на год

)[верхдено в
м)ниципшьном

задании на
опетн},ю дату

ilсполнено нa

опетн},ю
дату

допусmмое
(возмоlкное)
отклонеяие

откпонение,
превышilюцее

доrryсmмое
(возможное)

значение

причина отклонения

наименова
ние

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 1з |4 15
l l79400030l0(
0l0l001 10l

не
чкдlано

не

укшано
не

уке}ано

очнaul Уровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
прогрulшrмы среднего общего
образования по завершении
обучеЕия на третьей ступени
общего образования

пРоцекг 744 100 100 5о/о 0

Уровень ёоотвgгствия у{ебного
плана общеобр€вовательного
учреждения требованиям

фелерального базисного
учебного плана

процент 744 100 100 5?/о l

.Щоля родителей (за(онных
представйтел€й),
удовлетворенных условиями и

744

I

ф,z 5% 0

ние

проuЬirт 98,2



качеством предоставляемой
услуги
.Щоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок орпанами
исполнительной власти
субъекгов Российской
Фелерации, осуществJulющими

функчии по коЕтролю и надзору
в сфере образования

процекг 744 100 l00 5уо 0

Полнота реализации основной
общеобразовательной
програýrмы среднего общего
образовшrия

процекг 744 l00 l00 5уо 0

з.2. о достижении объем
уникальный

номер

ресстровой
записи

Показатель, харакrcризlrощий
содержание м}fr ичипальной услуги

показатель,
характеризуюций условш

(формы) оквания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Срлний
размер
шпты
(чена,
тариф)(наименова

ние
покщателя)

(наименова

показатэля)

(наименова

показатсля)

(наименова
ние

показатсля)

(наименом

показатеш)

наименование
показатеJIя

единица измерения
по оКЕИ

угверждено в
муниципitльном
зilдании на год

исполнено
за опffiый

период

}ъерждено в
муниципаJIьном

з:цании на
опетную дату

исполнено
[а шетную

дату

допустимое
(возмоrcIое)
отшонение

отшонение,
превыш:rющее
доrryсшмое
(возможнш)

значение

причина ошонения

наименовil
пие

код

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12 lз |4 l5 1б 1,7

l l79400030l0(
0l 01 00l l 0l

не

указано

не
чказано

не

указано
очнzц Число

об)"rающихся
человек

,792
593 593 593 5% 0

3.3 об использовании на выполнение задания

,Щиректор школы

и
T -]},

Факгически перечислено
субсидиЙ с начала

текущего финансового
года

Значение, угвержденное
на текущий период
(месяц, квартал) в

соответствии с графиком
предоставления субсидий

Факгически перечислено
за текущий период (месяч,
квартал) в соответствии с
графиком предостrвления

субсидиЙ (аванс)

Остаток средств к
перечислению

Код по
общероссийскому
базовому перечню

или по регионtцьному
перечню

Значение, угвержденное в
муниципаJI ьном заIIании
на текущий финансовый

год

Наименование муниципaшьной

услуги

6
,7

3 4 5l 2

2294l712,5з 2| 464 914,з0
Реализация основных
общеобразовательных програI\,rм
сDеднего общего образования

21 464 9|4,3022 94l 7|2,53итого
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