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наШ1] год и на плановый период 2018 и 2019 годов
кБк 856 0702 560l2l0640 бl l. 856 0702 560l2l4700 бl l

Наишlенование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
мyниципальное бюджетное общеобразовательное yчDеэlцение <<Бяковская основная общеобразовательная школа>>
Виды деятельности \{yниципального учреждения (обособленного подразлеления)
основное общее образование
вид муниципапьного ),чреждения общеобразовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

l. Наименование муниI{ипмьной услуги
реализация основных общеобDазовательных программ основного общего обDазования
2. Категории потребиr,е;tей муниципальной услуги физические лица
З. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

l l .79l .0

3.1. Показатели.
уникальный

номер
реестровой

записи

l 56з 80000 l з2
0099605 l l 79l
000301000l0l
004l0l l03

качество
I i tl казатель, характеризу,ющий

содержание муниципальной услуги
Показатель,

характеризующий условия
(формtы) окzвания

м} ниципаlьной услуги

Показатель качесl,ва муниципальной услуги значение показателя качества
l\tуниципtшьной 1,слl,ги

единица
изl\,lерения по

окЕи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

( наименование
показателя)

( налtьlенование
показате,lя )

наименование показателя(наименование
показатсля)

наименова
ние

код

20l7 год
(очере,tной

финансовый
год)

20l8 год
(l_й гол

планового
периола)

20l9 год
(2_й год

планового
периода)

l0 ll 122 J + 5 6
,7

8 9

Уровень освоения обучак,lшимися
основной общеобразовател ьной
программы основного обшего
образования по завершении второй
с,гyпени общего образования

процент ,744 l00 l00 l00

Уровень соответствия учебного плана
обшеобразовательного учреждения
r,ребованиям федермьного базисного
учебного плана

проtlент 744 100 l00 l00

98,5

Виды
образовательн
ых програL|м

- не указано

Категории
потребителей

- не указано

Место
обучения

- не yкtl:}aнo

Формы
образования и

формы
реализации

обра3овательных
программ - очнаJI

/{оля родителей (законных
п редставителей). удовлеr,воренных
условиями и качеством предоставляемой
услуги

процент ,744
98.5 98,5



,Щоля своевременно устраненных
обшеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами, исполнительной
власти субъектов Российской
Федерачии. осуществляющими функции
по контролю и надзору в сфере
образования

процент 744 100 l00 l00

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

процент ,744
100 100 100

Уникальный номер

реестровой записи
Показатель, характеризующий

содержание муниципальной ус.llуги

Пока,затель.
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципаJIьной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципа_пьной ус.llуги

(наипленова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

( t tаи п,tенсl ва
ll ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наиме}iование
покiiзаl,еля

единица
измерения по

окЕи

20l7 год
(очерелной

финансовый
год)

2018 год
(1-й год

планового
периола)

2019 год
(2-й год

планового
периода)

20l7 год
(очерелной

финансовый
год)

20l8 год
(1-й гол

планового
периода)наименова

ние
код

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l |2 lз |4 15

1 56з80000 l 3200996
05l l79l000з0l0001
01004101 103

Виды
образовательн
ых програмNl

- не указано

Категории
потребителей

- не указано

Место
обучения

- не указано

Формы
образования и

формы
реализации

образовательных
программ - очная

Тисло
lбучающихся

человек ,792 4| 41 4l

объем
Срелнегодовой размер платы

(uена, тариф)

20l9 гол
(2-й год

во
периола)

4 п-гIаты либо его
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата ноN,lер

1 2 з 4 5

наименование

5, Порядок оказания мунйцшалБной уФ}m

образоваяия муяиципальньмиобщеобрФвшшяыми )"lрок!ашиНавликскоmрайоIв"

5.2
Способ информирования Состав размецаемой информачии Частот,а обt tов.гIсния информачии

1 2 3

размещение информачии в сети Интернет;
размещение информации на информационных стендах

информачия о режиме работы. справочных телефонах. фамилиях, именах, отчествах
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

ежегодно, по мере изменения данных

!

!



часть 2. Сведения о выполняемых работах
Сведения отсутствуют

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном ]адании
1. Финансовое обеспечение выполнения мчниципального задания
1.1. Показатели объема на выполнение пального

1.2. Финансовое обеспечение выполнения \,1 [lиuипального отчетного
наименование Объем финансового обеспечения за счет

ли j\I итов бюджетных обязательс,гв очередного

финансового года
l 2

реализация основных общеобразовательных tlрограмм
основного общего образования

4.

2. Основания для досрочного прекращения I}LIIIолнения муниципапьного задания ликвидация или реорганизация ччоеждения

3. Иная инфоршlаuия. необходимая для выIlо.]Iilения (контроля за выполнением) муниципального задания

]lL 1,1сполtIением },1Ila]I l,Ного

5. Требования к отtlетности о выполнении \l\ ниципального задания
5'l.ПеР'oдиsнoстьпpсдoФниимуIrиципаlьнoгoзaшл
5,2. Срок, предетавления отчсгов о выполпении муяиlцпальяоrc за_rания: ежем.Фчво в соокдо l0 чиФд месrцs. следчющегоз! отчетяым

6. Иные показаrели_ связавныес выполнеяисм муниlц

наименование 2017 год
(очередной dlинансовый год)

20l8 год
(1-й год планового периода)

20l9 год
(2-й год планового периода)

реализация основных
общеобразовательных
прогрzlмм основного общего
образования

4 5l7 950,2 4 5|,7 950,2 4 5|,7 950.2

Форма контроля Периодичtrос,t ь Органы исrIоJIнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципа-пьного задания

l 2 J

последующий кон,грtl"Iь в форме проверки
отчетности

по мере необходиN{ости (в случае пост),п,:Iения обоснованных жаjIоб
потребителей. требований правоохраниl,с]lьных органов)

отдел образования администрации Нав.пинского района


