
огчqг

об rспоJшешпi м}T IIщшIаJьпоп) задаяlи на окяФФе гоryдарстъепвых и мушд!шальlшх услут по сосюяшпо на З l,12,202l год8

Наименование муниципального казеняого,6юдr(fiного, автояомного учреждения, ока]ы ваюшего усJryги мБоУ "сош.лr, 7" им, Граяовского Ю А

Налменоваяие муниципальной услуги

Р.шашr, о.во!шх обдсобрt]фаt!лlr!х
протрш! ср.шl.ф обц.m оФф!м -

36,794,0i
Ршшдtяt осво,ff fi обцсобрrзоцшш
прогрш! офоrrоm общсm обрr9о!м -

36.791.0:

Ршrtщ, о.rоrшх обш.обрlзомrcrьrЕх
прог?шх нtчшноф обпсm оФд]о,аяш

]6 ?87 0

Главньй распоряд}{гель средств бюФкfiа муницяпального образованяя Тбилисскнй район

Управление образованисм адмивистации
му8rципального dрz!tов8ния ТбилисскиЙ

paйoll

Nq п/п Крит€рии оценки выполненйл муницrпмьного заданпя на о|(азаяие муниципаJiьньtх услуг

Полнога и эффrгнвяость ясполвения средств бюджета муниципаJiьного обрsзовани.я Тбилисский рйон на выполнение муllиципального заданиi

наиvеяование покаателя Утверrqенно в бюджете (рублей) Кассовый расход (рублей) ]ффепивность использования средств

l

Образовательные прграммы
основяого обцего образоsания lз 845 046.55 lз 844 764,45

l02o/o

2

Образовательные программы

среднего общего образовалия
2 2l5 l62,з l

|02%

]
Образовательные прг?аммы
нач,Lльного обцего фразомнЕя 102%

27 0]5 600.00 27 0]5 049,] 2 102%Вего

Количество поIребителе й му н ицилальн ьв услуг

ГLrаяовое количество пmребителей

муницишльньп услуг. (чел, )

Фаrгичесхсе холичество

пmЁбителеЙ
муниципальных услуг, (чел,)

Колпчество поrrебrтелеf, мувяцtlпальных

услугнаименование показателя

Образовательfi ые лрграммы
основного обшего брfiовани,

275 284
103%

46
105%2

Обрзовательные прграммы
среднего общ€го образоваяия

|04чо]
Образовательные программы

иачаJlьного общего фрsювания
2l8 227

|04о/оВсего 5з,| 55,7

Показатели, хараrгеризуюцие кач€ство oKaf, ываемых муницйпмьных услуг
()певха выполвения

наименоsавие показателей

показат€ль качества

муниципUIьной услуги

оценка выпоJlненяя

l00.0%

х

Обраювательные программы

среднего обцеrо обра]ования

00l,yPoB.Kb ocвocвt, облфщзуtс,
осзошоЙ общ.обрао!дtФtоЙ
програхуы срсдп.го (поляо.о) общ€ф

002 Полноf, рсФизацш осноlной
общсобразо.!rельяой ftрог?аммы

с9.днсm(полною) общ.ф обDаовщш l000/0 I00%

l00% l00,0%

00 l.Уро.с!ъ ос!осш об}чшцпис,
осяо.ff ой обц.обршоФft л!!ой
лротам! о.но!яою общ.ю

002. Пошоп рФшttrйх осяовпой
общ.обрм,lЕпной прогрtiх!
осно!воФ общ.D обрвовм l00%

(Бразовательвые программ ы

основного обцего обраюванпя

l00% l00.0ol.

х

Ul ,рUбЕffь фбФвп,

обучающимися основвой
общеобразовательяой лрограммы
вачмьяоm обцего обраtrованияi
002. Поляmа реfu'Iизацип основяой
обц€обраювательной прфаммы
начальяого бцего обраювания l00%з

Обра]овательные программы

начальяого обцего образования

l00.0%Расчет оценки выполневия муниципа,,lьного задаяия

102.6%М1-"ц""м.,{ заланяе персвыпшн€но

1

Руково.ш{t€ль
LL

А,М, ковмев

l0 975 ]46,00 l0 975 l22,]6

l

х


