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чдсl,ь l

((rОрl,rируеr,ся ]Il]lj установ-ценип ]vунициllа,,lьного заданl]я олновременно на выполIlенис пt5,ниципальной ycllyr и 1услуг) и рабсl-t,ы
(раОог) и содер)кI,1,1, |,реОовitния к ока:]анию

плунl.tциl tаrlьной чслуl,и (услуI ))

РАЗ/{Г]JI l

(при наличии 2-х и более разлелов)

1, FIаименование муниципальной услуги
Реалtrзация основных обlцеобразовательных программ среднего общего образtrвания

l, l. Сiолерлtание (и/или условия (формь,)) муtlиципальllой услуги
не vказано

образовательllая програмп.{а, обеспе.tивающая углубленное изуtIение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное

обучеI lие)

не )/]{азано
( )чная

2 I1оlребиrе lи м)llиIlипа.lьllой услуI и

Физические лица

], llоказаl,еrlи. характеризук)щtrе объем и (или) качество мунициIIалыIой услуги

3,2, Об,ьепr муниципаrtьной услуги (в натуральных локазателях)

наипленt,lвание показатеJlя

объема
Единица
из]\{ерени

я

о,гчетныti
(lиrlалtсовы

й

текуu]ии
rРинансовы

й

Ис,гочtlик ин(lорплации о зllачении

rtоказателя объема

Пt|кit]lте lIt \арак l IIе качество м .ilуги

I Iаиrlснtltзагtие l 1оказаl,е_пя

качестI]а

E,illtHll

ца

1.1з\{ер

е ния

ФОрпл1,:а расче,t,а

Знir.lснt.lе показаl,елеii качества

Ис,rочrlик(и)
ин(lорлlацl.rи о

значснии
показа,геJlя

(исходные
качества

данные дJlя ее

Dасчета )

отче,гный

финансовы
й гол
2020

,t,екуции

(lинансовы
й год
zoz1

сlчередноti (lиttаtlсовый гол и tla
плаиовый период

гол 2022 год 2023 гол 2024

l{оля родителей (законных
представителей),

удовлетворенных условиями и

качесl,во]чt предоставляемой

Проче
нт

0,00 00с 80.00 0.00 (} {)(

/{о';lя cBoeBlreMeliгlO ус1 ранснных
tlбtцсобразtlвател bt tышr

yчре)i(деllиеп.l нарушений.

выявленtIых l} результатс
проверок, осущес-гвJlяеN{ ых

орI,аI]аN|и исполнительной

B,tac t и сrбьскtuв Российской
Фелераuии_ осуlцествля к,)щих

фl,нкчии по контролю и llа]lзору
в cdtepe образсlвания

Проче
нт

0.0( 0.00 100.0с (). ()() 0,00

I ltl:tHtrt а рсаjlI.1зацrlI.1

tliJ lt tеtlб разо Ba,l ел ь t tttii

l]ll()l раN]N{ы сllсднсго о[Jшсlо

[::rи н r

lla

().(х 00( 25( ().()( ().0с

Уровень 0свое[Iия

обу.lающимися
общеобразовательной
программы среднего обцего
образования по завершении
обучения на третьей сryпени

Проце
нт

() ()( 000 l00 0( (.),0( 0.0(

Уровень соответствия учебного
lI.;raHa обutеобразовате,пьного

!,.Iреп(llснrlя,гребоваl tия м

(iелера;tьllого базисного

ч.lебного плана

Проце
tlT

0.0с 0.00 q0.00 0,0с (),0()

очсредной финансовый год и на

плановый перио,tl


