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кБк 85б 0702 5б0l280з l 0 бl l. 85б 0702 56012l4720 бl l

Наименование муниципального )пrреждения (обособленного подрtвделения)
мvниципа.льное бюджетное общеобDазоватеJtьное Yчре?кдение <(навлинская сDедняя обшеобDазовательная школа.i{}1)
Виды деятельности муниципшrьного rrреждения (обособленного полразлеления)
сDеднее общее обоазование

Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Разлел!
1. Наименование муниципzrльной услуги
DеаJtи3ация основных обrцеобDазовательных пDогDамм сDеднего обшего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципаJIьной услуги:

Форма по ОКУ.Щ

Дата начала действия
[ата окончания действия

По ОКВЭД

Коды
050600l

01.01.2020

80.2|.2

Код по общероссийскому
базовому перечню или по

регионtшьному перечню
з6.794.0

3.1
уникальный

номер

реестровой
записи

Показатель, хараперизующий содержаняе
муничипальной услуги

Показатель,
харапериз).ющий условия

(формы) оказания
мунпципальной чслчги

Показатель качества муниципаJIьной услуги 3начение показателя качества
муниципальной усл)rи

,Щотryстимые (возможные)
отклонения от
устаношенных

показателей качесва
(наименование

показателя)
(напменование

показателя)
(наименоваяие

показателя)
(наименовапие

показателя)
(наименование

показателя)
нiшменование показателя еJшница измерния по

окЕи
2020 год

(очередной

финансовый
год)

20Л год
(l_й юд

шIаповок)
периода)

2022 год
(2-й год

ruIiшового
периода)

в

процентах
в абсологных
показателях

наименование код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4
802l l20.99.0.
ББl lАю5800l

не ук€вано не укaвано не чказано очнaUI Уровень освоения обучдощимися
основноЙ общсобразовательноЙ
прогрllммы среднего общего
образования по зtlвершении обrIения на
третьеЙ ступени общего образования

процент ,744
100 l00 l00 5

Уровень соответствия )пiебного плана
общеобразовательного rrреж.дения
требовrlниям федерального базисного
]цебного плана

процеtrт ,744 l00 l00 l00 5

.Щоля родителей (законньrх
представителей), удовлетворенньrх
условиями и качеством предоставляемой
услуги

процент 744 98,5 98,5 98,5 5



.Щоля своевременно устрzлненных
общеобразовательным уIреждением
нарушений, выявленньtх в результате
проверок органап,rи исполнлrгсльпой
власти субъекгов Российской
Федераuии, осуществJlяющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования

процент 744 l00 l00 l00 5

Полнота реализации основной
общеобразовательной прогрzlп{мы
среднего общего образования

процент 744 l00 l00 l00 5

объем
уникальный

номер реестовой
записи

Показатель, хараrсrсризующий содержание
мlняципальной услуги

поrйзатель,
характеризующий условия

(фрмы) оказания
мчниципальной чсл}ти

Поmзате.пь объема муницлпальной
услуги

3начение показатеlш объема
мун}тципальной усл}ти

Размер rшаш (uен4 тариф) .Щотryсшые (возможые)
mшоненш от
устilноменных

поклатmей качеmа
(наименование

показате.пя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовшие
показателя)

(наименование
показателя)

единица измерения
по оКЕИ

2020 год
(очередной

финансовый
гол)

2021 год
(1_й год

шанового
пеоиола)

2022 год
(2-й год

lulмового
периода)

20Д год
(очерелной

финансовый
год)

2021 год
(1-й год

IUlанового
периода)

2022 rод
(2_й год

mшового
периода)

в
проц€lтпlх

в абсолютных
покli:}атеJIях

наименовани( коД

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 16 |7
802l l2o.99.0.
ББl lАю58001

не чказано не указано не yкilзaнo очнiUI Число
об}чающихся

человек 792 430 430 4з0 5 22

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
l 2 3 4 5

4. платы либо ее его

5. Порrдоf, омзмш мrlпщtпалъяоfi услугfl

обшзоваtt lя мувrlипаJБш! общсобр&юват€лъннмtr уФФrд€шмп Нпвлинскоm раfiояа.

5.2.
Способ информирования Соgгав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3

рaвмещение информации в сети Интернет;
размещение информации на информационньrх стендах

информация о режиме работы, справочньж телефонaж, фамилиях, именах, отчествzlх
специалистов, порядок подачи жtшоб и предложений

ежегодно, по мере изменения данньж

Сведения отсугствуют
Чдсть 2. Сведения о выполпяемых работах



Часть 3. Прочlле сведения о муниципаJIьном заданип

1. Фицшrсовое обеспечение выполЕения м)лиципального задчlниrl

1.1. Показатели на выполненио

1.2. Финансовое обеспечение выполнения

наименование

Объем финансового
обеспечения за счет
лимитов бюджетцых

обязательств очсредЕого
финансового года

кБк

1 2 з
реализациrI основньD(
общеобразовательных
црогр:lп,rм средЕего общего
образования

2, осцования для досрочного прекрапIения вьшолнениJI муниципального задtlния ликвидация или реоDганизация YчDеrкдепия

3. Иная информация, необходшvая дJUI выполнения (коrrгроля за вьполЕением) муниципального заданиJI

за исполнением
Форма KoHTpoJut Пориодичность Органы исполнительЕой власти, осуществJUIющие

контроль за выполнением муциципальЕого задчlниJIl 2
по мерс необходимости (в сл)п{ае постуIшения обоснованньrх жалоб

3
последующий контроль в форме проверки
отчетности

отдел образования администрации Навлинского района

отчетного

4.

s. Трсбов.яп к (lт.lетгштr о выпоJпснл'r r.умцrmNог0 зqдаЕл
5. l .пФиqдичl{осrь гцl€доставлени! отчеmв о вддоJIЕеfitп }.Упlmsi,rъноm зrдФия: .*.KrrDтiJtbno
5.2. СРЕ IрсдспЕлалrя отчсюЕ о EEEoJшeInпr м)дrшцдвJБяо- 

"алr*, 
l *." *iй]Бй rо ь o*l *"оо". *-,,о-..о о -"."""n". -оо"оr " "оо* 

оо or.и.zo:t"5.з. I,1дrе rрсбов пrя х огчgпrосм о выпмяФп муmцпsльно. *
6. ИБЕ IюrазsIЕJпl, сввапfi. с въпо.m€Irrcм r.ущпа.lьпоrý ýдшш!:

наименование 20Д год
(очередной финансовый год)

20Л год
(1-й год планов9го периода)

202rод
(?Фдод плtlнового периода) кБк

1 2 J 4 5
реаJIшация основньж
общеобразовательньrх
програп{м среднего общего
образовани8

lз 840 зl3,42 lз 840 з13,42 lз 840 313,42 8560702 5601280310 61l
856 0702 5601214720 6||


