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Наименование муниципilльного }п{реждения (обособленЕого подразделения)
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основное общее обDазование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных Jrслугах

Разделl
1. Наименование муниципальной услуги
Dеализация основных обшеобDазовательных пDогDамм основного обшего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Фдзизgýtсц_g лдщ

3. Показатели, харакгериз},ющие объем и качество муниципч}льной услуги:

Форма по ОКУ,Щ

,Щата начала дейсгвия

,Щата окончания действия
По ОКВЭД

Коды
050600l

0l .0l .2020

80.21.1

Код по общероссийскому
базовому перечню или по

регионatльному перечню
з5.791.0

3.1
уникыlьный

номер

реестовой
записн

Покщаrель, характериз)пощий содержание
мlшиципальной услуги

Показатель,
харакr€риз}тощий условия

(формы) оказания
мчниципальной чслчги

Показатвль качестаа муниципiшьной услуш значение показателя качесва
муниципаrrьной услуги

.Щопуспмые (возможные)
mоненияm
установленных

показателей качесmа
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показате.rrя)

(наименование
показателя)

наименование пока:}ателя единица измерения по
окЕи

20]Q гол
(очередной

фпнансовый
год)

202l год
(l-й год

шIанового
периода)

2022 rод
(2_й год

lшанового
периода)

в
процентах

в абсолютных
показат€лях

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4
802l l l0.99.0.
БА9бАю5800l

не vкa:laHo не указано не указано очная Уровень освоения обучающимися
основноЙ общеобразовательноЙ
прогрzлп,tмы основного общего
образования по зtвершении второй
ступени общего образования

процент 744 l00 l00 l00 5

Уровень соответствия у{ебного плана
общеобразовательного }пrреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

процент 744 l00 l00 l00 5

.Щоля ролктелей (законньrх
предстtlвителей), удовлстворенньrх
условиJtми и качеством предост€вляемой
услуги

процент ,l44
98,1 98, l 98, l 5



,Щоля своевременно устраненньж
общеобразовательным учреr(дением
нарушений, выявленньIх в результате
проверок органами исполнительной
власти субъекгов Российской
Фелерачии, осущеgгвляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования

процент 744 100 l00 l00 5

Полнота реализации основной
общеобразовательной програ]t{мы
основного общего образования

процент 744 l00 l00 l00

з.2 объем
уникальный

помер реестровой
записи

Показатель, харакrеризующий содержание
мутиципальной услlrи

Показатель,
хараmеризуюций условия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципurьной
ycJlyп{

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер плаro (чена, тариф) ,Щоrryсшмые (возможые)
откпонения от
устаношенных

показателей качесва
(наименование

показателя)
(наименование

покщателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наименование

показателя
единица измерения

по оКЕИ
20Д год

(очерелной

финансовый
год)

20Л год
(l-й год

планового
пепиола)

2022 год
(2-й год

шIанового
пепиола)

2020 год
(очередной

финансовый
гол)

202l год
(l-й год

tUIанового
пеоиола)

2022 rод
(2-й год

IUIанового
пеоиола)

процеmх
в абсолотных
показателях

наименованиl код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 15 lб 1,7

802l l l0.99.0.
БА9бАю5800l

не yкirзaнo не указано не чказано очнzUI Число
0б}л{аощихся

человек ,792
55 55 55 5 3

4. платы либо ее его
Нормативный прzвовой акг

вид принявшии орган дата номер наименование
l 2 з 4 5

5. Порялок окtвания муниципzlльной услуги

5.1. Нормвтиввые праэовЕ€ аrтц рсгулtрующtс порддок охазаяия му rципаJьноf услулi: Посгsяошем. адriшrтрлцоi Навлияскоm р€йояа Jф 562 ог 17.11.2015 mда "Об )твсрцд€ш

обрловаяш м)тtцшФьшм! общсобразовагоъными учреждеIп{ями НавлtЕскоm райоIа"

5.2. потенциzUIьных
Способ информирования Состав р.вмещаемой информации Частота обновления информации

l 2 3

размещение информации в сети ИЕтернет;
размещение информации на информационных cтeruIax

информация о режиме работы, справочных телефонtц, фамилиях, именах, отчествtIх
специаJIистов, порядок подачи жаJIоб и предложеЕий

ежегодно, по мерс изменения данных

Сведения отс)лствуют
Часть 2. Сведения о выполняемых работах

5

в



Часть 3. Прочие сведения о муниципаJIьном заданип

l. Финансовое обеспечение выполнения муниципаJIьЕого задtшия

I . l. Показатели объема выполнение

1.2. Финансовое обсспечение выполнения заданиJI отчетного

наименование

Объем финансового
обеспечения за счет
лимитов бюджсгных

обязательсгв очередного
финансового года

кБк

l 2 J

рйrлизация основньж
общеобразовательных
прогрzlмм осIlовного общего
образования

l.

t

4.

2. ОСНОВаНия дJIя досрочного прекращениrI выполнения муниципального задания ликвидация или DеоDганизация ччреrlýдения

3. Иная информаuия, необходимая для выполнения (коrгроля за выполнением) мунишипального заданиJl

за исполнением
Форма контроJIя Периодичносгь Органы исполнительной власги, осуществJlяющие

контроль за выполнением муниципального з4дания
1 2 3

последующий контроль в форме проверки
отчетности

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

отдел образованиJl администрации Навлинского района

5. Требоваяш l gтчсгносгя о вшолвсш м)ииципшьноm задм
5.1.пФиодпвостъ прсдоста!леяш отчсгов о ВыпоJrяении м}!шцпальнопо зщвяЙr: щДщщ!ЦЦцs
5.2. Срою{ предmаш.нш отчегов о вьшолне п мувиrrипального з4даниr: ! Е!! DrФ4!I!д Е!Dак до r5 чхс.Ir м.сячr. с-ледчюцсго зr отчёпым. годоФй в соок до 01.02.2j2lг.

наименование 2020 год
(очерелной финансовый гол)

2021 год
(l-й год плzlнового периода)

2022 rод
(2-й год планового периода) кБк

l 2 3 4 5
реалшация ocHoBHbIx
общеобразовательных
прогрzrп{м основного общего
образования

4 762 605,,76 4 762 605,76 4 762 605,76
856 0702 56012803l0 бl1
856 0702 560|214720 бll

б. Иные показатели, связанные с выполнением муниципzrльного задания:


