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отдела образования адмrдrистраIцти Навлинского района
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}цредителя, главного распоря.щrгеля средств бюдкgга
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(должность)

на

Щ

кБк

Наименование

муниципа]"Iьного учреждения

(обособленного

ми{шц{IIАльноЕ зАдлниЕ

л!1

год и на lrлановый период 2020 и 2021 годов

856 0702 56012803l0 611. 856 0702 5601214700 611

Коды

подразделения)

Форма по ОКУ.Щ

мУниципальное бюджетное общеобразовательное ччреяцение <Навлинская средняя общеобDазовательная школа.}lЪ1)
Виды деятельности муниципаJIьного )п{реждения (обособленного подразделения)
среднее обrцее образование

Часть
1.

(расшифровка подписи)

1.

0506001

01.01.20l9

.Щата начала
.Щата

действия
окончания действия

По

ОКВЭ[

80.2|.2

Сведения об оказываемых муниципальных ус.лугах
Раздел-!.

Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или по
региональному перечню

реализация основных общеобразовательных прогDамм соеднего общего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

з6.194.0

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

качество

Покшатель, хараперизующий содержание
мlшиципшьной услуги

реестровой
записи
(rrаименование
показателя)

l
802l l2().99.0.

ББllАю5800l

(наименование
показателя)

2

J

не чказано

не чказано

(наименование
покшателя)

4
не vкzl:laнo

Показатель качества муниципшьной услуги

Показатель,

харакеризующий

условия

значение показатеш качества

муничипшьной услlти

(формы) оказания

муниципшьной услуги
(наименование

(наименование
показателя)

5

очнiUI

наимеtlоваIIие показателя

единица измереяия по

окЕи

показателя)

6

7

Уровень освосния обучающимися
основноЙ общеобразовательноЙ
программы среднего общего
образования по завершении об)п{ения на
третьей ступени общего образования
уровень соответствия )л{ебного плана
общеобразовательного у{реждениJI
требованиям федерального базисного
учебного плана
[оля родителей (законньгх
представителей), уловлотворенных
условиями

услуги

и качеством предоставJIяемой

2019 год
(очерелной

наименование

код

8

9

l0

,744

процент

процент

процент

финансовый
год)

2020 год
(1-й год

20Л год

mшового

(2-й год
шанового

периода)

периода)

fопустимые (возможные)

ошоненш от
установленных
покшателей качества
в
в абсолютных

процелах

l1

l2

lз

l00

100

100

5

744

l00

100

l00

5

744

98,5

98,5

98,5

5

показателях

|4

своевременно устранешrьж
общеобразовательным r{реждением
нарушений, вьrIвленIIьD( в резуJьтате
проверок оргtlнап,rи испоlпtтлтельной
власти субъекгов Российской
Федерации, ос)дцествJuIющшли функции
по конгроJIю и надзору в сфере
образования
По.тнота реализации основной
общеобразовательЕой прогрtlп.rмы
среднего общего образования
.Щоля

744

100

100

100

5

процеllт

744

l00

l00

l00

5

объем

3
уникальный

Показатеlrь, характеризующrй содержание

Показатоrь,

муниципальной усл)rпл

номер рееgгровой

зшиси

(наименовшие (наименование
показатеш)
показателя)

802l l20.99,0,
ББl lAIo5800l

Показатель объема муlrпципа.rrьной

харrrктеризующий ушовш
(формы) оказшия

(нмменование
поквате.rш)

показатеrш)

J

4

5

не указано

не указано

не укzlзано

очнtUI

покщате.rш)

6

7

Число

платы
вид

l

Порrдок

наименовшие
показатеш

об)ча.lощихся

4.

овшш

значеше показатетя объема
муншщпальной услуш

услуги

муниципшьной усл\,ти
(нмменование (наименование

2

1

5.

процеЕт

либо

единица измеренш
по оКЕИ
н&меновани(
код

показат€лей

2019 год
(очередной

2020 год

20Л год
(2-й год

IUIШОВОГО

шшового

(очередной

финансовый
год)

финансовый
год)

(l-й год

периода)

периода)

8

9

10

11

12

человек

792

4зб

500

500

,Щоrryсшые (возмошые)
отшоненшl m
устzмовJIешых

Размер rшагы (чена, тариф)

20Д год

качесва

20]f гол

в

(1-й год

(2_й год

в абсо.rпошых

процеЕгах

покiц}агФж

пеDиода)

шшlового
периода)

20]9 год

шшового

|4

13

l5

lб

|7

5

22

ее eI,o

акт

принявший орган

лата

номер

наименование

2

J

4

5

муншцоIмъвой уоrym

НорматrвЕые праsовы€

а!тыr реrлирующие пор,цок о@шш

муяяципалшой услуп: ПоФановл€нrе адмшиФрдцп наэлинскоm райояа.l! 562 o,г l7.11.20t5 юда'Об }тв€ржденшл
предоставления му!иц!пшьвоfi услуги "Оргшшадш предосташеЕпя общедосryпного п беспmного яачального оошеm, освовного оОщеm, средяего Йщею
обравованш мi!!ц!пшьными общеобразошшными уlреr(деЕшм! Наэrsrяскоm райояа"
5,1-

Адмш.lтативного реглмеюа
5.2

Способ информирования

l
размещение информации в сети ИI{тернет;
размещение информации на информационных стендах

Сведения отс},Iствуют

информация

о

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2

J

режиме работы, справочньгх телефонах, фа.плилиях, именах, отчествах

специалистов, порядок подачи жzrлоб и предложений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

ежегодно, по мере изменения данных

Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьном задании
1. Финансовое обеспечение выполнениJI муниципtшьного заданшI
1.1. Показатели объема

на

20l9 год
(очередной финансовый год)

наименование

l
ро€lлизация

20Ш гол

202l rод

(2-й гол плzlнового периода)

з

4

5

1з 682 950,66

1з 681 650,66

856 0702 56012803l0 611
856 0702 5б012l4700 61 l

2

ocHoBHbD(

общеобразовательньIх
прогрzш.{м среднего общего
образования

lз

682 950,66

1.2. Финансовое обеспечение выполнениJl

наименование

l

кБк

(l-й год плtlнового периода)

отчетного года

Объем финансового
обеспечения за счет
лимитов бюджсгных
обязательств очередного
финансового года

кБк

2

3

реализация основньIх
общеобразовательных
програN,rм среднего общего
образования
2.

основания для досрочного прекращения выполнениJI муницип€шьного

задания

ликвидация или реорганизация учреждения

3.Иная информаuия, необходимм дJuI выполнения (контроля за выполнением) муниципального заданиJI
4.

за исполIlением

задания

Форма контроля

Периодичность

l
последующий контроль в форме проверки
отчетности
5.

2

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жшtоб
потреб4телей, требований правоохранительных органов)

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципального заданиJI
_,)

отлел образования администрации Навлинского района

Трбоваtlия к отчетяоФи о выполнении муяtц!пальяопо задания

5,2, срок, предсгаэлеяпя овgгов о вьшолненr, муяицmшьяого задаяия: 1 о!з в кв.отш s соок до l0 ч9Фа месяча. с.rёlYюоIеrо зд отчетЕым. mдовоfi в cioK до 01.02JO2ог.
5.з, ияые требомлш к овФяости о выполнсн@ м}Rrцпального задмш: тоебовrнпе о поедовлевq' ивооомrппп о состояяrа кос!ПтоDсkтl з!rолreяПост!. в tlм чисjе
6.

Ияы€ покашли, смзеяые с выполя.ви€м

м}яrrципвльяоm заддrш:

поосоочевпо*

