
|!ртллохсение )\! 1 к |!орядц формирования
муниципального задани'т на оксвание
муницип.ш!ьнь1х уо'уг (вьлполнение работ) в
отно1шении муницип,|льньтх улреждений
3нгельсского ]!{уницип€1льного района,
муниципального обр€шовани'| город 3нгельс
3нгельсского муниципального района (аратовской
облаоти и финансовом обеспечении вь|полнения
муницип€ш1ьного задания

утввРждА|о

молоде)кной политики администрации
го района

функции и полномочия учредителя муниципального учре)кдения,
средств муниципального бторт<ета)

А.А.]!1атасова
(растпифровка подписи)

м}.ниципАльнов зАдАнив лъ

на 2017 год

}ъименовш]ие щл]иципатьного уврехцения (обособленного подраздФ!€н!'{):
мупиц|'пальпое б|одцетпое общеобразовательпоо учре'кдепие ''сред[|яя общеобразовательпая п|кол& ц. компнтер[|,' эцгельсского

Бидьт деятельности муницип€шьного учре)кдения (обособленного подразделения) (с указанием Ф(Б3,{ по сводному реестру);
85.12 - образованве начальпое общее; 85.13 - образовацпе основпое общее; 85'14 - образовацпе среднее общео
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иципального

Бид муницип,|-г{ьного у{реждения
(указьтвается вид муницип!!т1ьного у]ре)|{дения из базового (ощаолевого) перетня)

Фбщеобразовательная органи3ация



9асть 1. €ведения об оказь:ваемь!х муницип'1льнь!х уолугах

Раздел 1

9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннтоФизические лица

9никапьньтй номер

реесщовой записи

|1оказатель, характериз}.}ощий содер>кание
муницип?1пьной услуги

|1оказатель, характериз1тощий

услови'л (формьл) оказания
муницип,1льной уолуги

|{оказатель качества муниципальной услуги
3начение показателя

качеотва

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Ёй

20|7 год
(онередной финансовьлй

год)

(; паименование показа: еля)

(наименова
ние

показателя)

(л:аименование

показателя)
(л-таименование

показателя)
ние

показателя)
наименов

ание
[{од

! 2 з 4 5

Фчная

6 7

6365000001320191
207 1 1 787000з0030

0101005101101
не ук{вано

обуватощиеоя за

не указано

8 9 10
|{олнота ре[!.1изации основной
общеобразовательной прот'раммьт
нач{1льного общего образования

|{роцен' 744 100

}ровень успеваемости [{роцент 744 100
09} чф1ци^с}

ограниченньтми
возмоя{ностями здоровья
(Фв3) и детей-инвалилов

}ровень качества знаний ! 1роцент 744 56
(оля аттестованнь!х педагогов на
1ервую и вь]о{пу1о категори}о [!роцент 744 78

{оля родителей (законнь:х
представителей), удовлетворенньлх
уоловиями и качеством
предоставляемой услуги

|{роцент 744 85

3. |{оказатели, характериз}'}ощие объем и (или) качество м}ниципальной услуги:
3. 1. |1оказатели' характериз),1ощие качеотво муницип.}льной услуги (3):

допустимь1е (возмо>кньте) отю1онения от установленнь|х пок{вателей качества
пределах которь1х муниципальное задание очитается вь!полненнь!м (процентов)

3.2. |!оказатели' характериз}.тощие объем муницип[ш!ьной усл;ти:

муницип'шьной ус.гуги, в

5

1

9никальньтй номе1

реесщовой записи

||оказатель, характеризу]ощий содер>кание
муниципальной

услуги

|{оказатель,
характеризу1ощий у с ловпя

(формь:) ок.в'1ни'л
муниципальной

ус!ц[и

|1оказатель объема
муницип[!тьной услуги

3начение показателя объема
муницип{штьной ус.гуги

€реднегодовой размер
т1лать1 за единицу объема
муницип.!'!ьной услуги

(шена, тариф)

наимено-
вание

единица
измерени'{
по Ф1{Б!4

2017 гол 2017 год



(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименова

ние
показателя)

показа-
те.]1,{ наимено-

вание
код

(онередной финансовый год) (онередной финансовый год)
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

в[1ние

показателя)
2 3 4 5 6 ,7

8 9 |о 11

6з65000001з20191
207 |178700оз0оз0

0101005101101
не указано

обутатощиеся за
искл}очением

обута:ощихся с
ограниченнь]ми
возмоя{ноотями

здоровья (ФБ3) и
детей-инвалидов

не указано Фчная
{исло
обу1атощих
ся

человек 792 87

.{опустимьте (возмо:кньте) отклонения отустановленнь1х показателей объема муниципальной услуп' в
пределах которь|х муниципальное задание считается вь!полненнь]м (процентов) 5

4. |{равовьте акть|' устанавлива}ощие р!вмер плать1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. поРядок окшаи м),я1щ'пшной уФ}п
5.1- пршовяе ш' Ртл!руощие пор'док окшаш му'цципшяой уоцп
5.1. | ' ФедФмь!ый !Фя Ф 29.12.20\2!. х! 21з-Фз ''о6 обрФо!эцш в РосФйсюй Фсдердц!,']
5. !.2. пРкв м'!обрн'}т! Р@ш ф 30.08.20| 3 г. ш9 10 ! 5 ''об 1тсрцдеш порядка оргшв6д!! и о9щсошфш фРм!швой дитФяош по оспою общеобрвФва1€вым проФмш -ф!мшшш прог?&мы яачмиоф общеф' осяов!ого общего ' Федяего общею фршовм"
5'1'з' г1р'* мияоФнаую РосФ от 06'10'2009 г ф 373 ''об 

'вФцдф@ 
федФвляою 'о9дармюю ооршвавщого с.апдаРв пачшяоф общею обршваш!',;

5' 1'4' уст'в мБоу ''сош п' комп1фрп''' }ъФхдфвый щ!фм комма по обрФва'пю ! мФод*ъой пФпю .]то 1780-од ог '1 ! 
, де@бря 20 ! 5 юда (дейовуо!]ш язменешм! и

(наименование, !{омер и дата правового акта)

3

принявтпий орган

5.2. |!орядок информирования потенциальнь;х пощебителей муниципальной уолуги:

€поооб информирования (остав размещаемой информации 9а о()новпен нАоппл
! 2 э

Ффициальнь:й интернет-сайт образовательной организации

!0!]!асн(-} !10отановления !1равительства РФ от 10'07.201з м
582 ''Фб утвер>кдении |{равт:л размещения на офитдиальном
сайте образовательной организации в информационно_
телекоммуникационной оети''14нтернет'' и обновления
информации об образовательной организации''

не позднее 10 дней после их изменений

[4нформационньтй стенд в образовательной орагнизации

(опия устава и других у{редительнь1х документов Ф}; полная
информация о видах образовательнь|х услуг оказь:ваемьтх Ф!;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений



Раздел 2

3. ||оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муницип[!1ьной услуги:
3. 1. |[оказатели' характеризу{ощие качество муниципальной услуги (3):

}никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переянто

9никальньтй номер

реесщовой залиси

||оказатель, характериз}'тощий содер>кание
муницип[1льной услуги

|1 оказатель, характеризутощий

услов1б! (формьт) оказания
муницип:!'1ьной услуги

|{оказатель качества муниципальной уолуги
3начение пок.вателя

качества

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Бй

2017 год
(онередной финаноовьлй

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя)

(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
наименов

ание
(од

2 з 4 5 6 7 8 9 10

6365000001з201 9 1

207 \1787000зо0з0
02010041 01 1 01

не указано

об1гнатощиеся за

Фчная

|{олнота реализации основной
общеобразовательной програшгмьл

нач[1льного общего образования
|{роцент 144 100

!ровень успеваемости ||роцент 744 100
'&!шч€ни9м 00учак)щихс,

ограниченнь1ми
возмо)1{ностями здоровья
(Ф93) и детей_инвалидов

о0г|ение по
оостояни}о

здоровья на

дому

}ровень качества знаний [{роцент 744 0
{оля аттестованнь!х педагогов на
первуо и вь!с1пу!о категори1о

|!роцент 744 60

{оля родителей (законньлх

1редставителей), удовлетворенньлх
,'оловиями и качеотвом
|редоставляемой услуги

[{роцент 744 !00

допустимь1е (возможньте) отк]|онени'{ от установленнь]х показателей качест.ва
пределах которь1х муницип{шьное задание считается вь1полненнь1м (процентов)

муниципальной уолуги, в

5

3.2. ||оказатели' характеризу}ощие объем муниципальной услуги:

9никальньтй номер

реесщовой записи

|{оказатель, характериз).}ощий содерясание
муниципальной

услуги

|!оказатель'
характериз).ющий условия

(формьт) оказания
муниципальной

услуги

|{оказатель объема
муницип{ш1ьной усл1ти

3начение пок,шателя объема
муницип{!льной уолуги

€реднегодовой размер
плать| 3а единищ/ объема
муниципальной услуги

(цена, тариф)

наимено_

вание
показа-

единица
измерения
по Ф(Б{4

20|7 год
(онередной финансовьлй год)

2017 год
(оиередной финаноовьтй год)/-,^--- -^--^*^ /--^--- ,^____ -



\наим€н0Ба
ние

показателя)

(наименование

показателя)

(наимсн0ьа

ние
показателя)

наимено-
вание код

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

теля

1 2 -) 4

6з650000013201 9 1

207 1 |7 87 00озо0з0
0201004101 1 01

не ук{шано

5 6 7 8

человек

9

192

10об5гватощиеся за
иск-|1гочением

об5:натощихся с
ограниченнь1ми
возмоя(ностями

здоровья (ФБ3) и
детей-инвалидов

проходящие
обунение по
соотояни1о

здоровья на
дому

Фчная
9исло
обунатощих
ся

11

Аопдопустимь!е (возможньте) отк-'тонения отустановленнь|х показателей объема муниципальной услуги, впределах которьтх муницип:шьное задание считается вьтполненнь]м (процентов)
5

5.1. фавовьте акть!, регулир)тощие порядок оказания муницип,ш|ьной усл}ти

]|]$]*3}}]:!}1!!].'!:3!'!-!''1:*3*.''йБ;;;;;;;'";;;'.койФедерации,,;
];1;];#ж#:'::::?^:::у:1.::^':-з13 г. ф :отз ;оо у']"рй";;; Ё"'"^-]Ё!#*;ии и осуществления

;1тн;::}'}":*:у:::к::.11т",:1ч::,тф:-;й;;;;;;;:.жн;:,:1:;
образовательной деятельности по основнь|м общеобразовательнь|м программам

].1.]. }!]]##:ж#.?ж;;т,'х:::*';:":1*::***чЁтж.""":#;;н;"нного образовательного стандарта нач!ш!ьного общего образования,,;5. 1.4. !став мБоу ''со1п п. !(оминтерн''' утвержденньтй приказом комитета по образовани}о и молоде)'(ной политике.}[д1780_од от ,,11,,декабр" ,'" ."]"_;;;;;;;;]. 
'''"'""'"', ,дополнениями)

4' |!равовьте акть{' устанавливающие размер плать1 (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. |!орядок оказания муницип|!тьной услуги

принявтпий орган

(наименование' номер , д,'' ''р','"'го акта)
5'2' [{орядок информирования потенци!ш!ьнь;х пощебителей муниципальной услуги:

3

€пособ информирования
[остав размещаемой информации {астота обновления инфорплации

ьтй интернет-сайт образовательной организации

[огласно |]оотагтовления |{равительств, й;. юБ'20 1 3 .\гч
582 'об утвер)кдении |{равил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-

уникационной сети ''йнтернет'' и обновления
мации об образовательной организации,'

не позднее 10 дней пооле их изменений

ационньлй стенд в образовательной орагнизации

1{опия устава и других учредительнь{х документов Ф}; полная
информация о видах образовательнь!х ус.|уг оказьтваемьлх 0!;
информация об условиях организации образовательного
цроцесса.

позднее 10 дней после их изменений

Раздел



1. Ёаименование муниципальной ус|цги

Физические лица

}никальньтй номер
по базовопту

(отраслевопту) перевнто

!никальньлй номер

реестровой запиои

[!оказатель, характериз}.}ощий оодерэкание
муницип[шьной услуги

|{оказатель, характериз1тощий

условия (формьт) ок!ш.1ния

муниципальной услуги

[1оказатель качества муницип{шьной услуги
3начение показателя

качества

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Ё14

2017 тод
(онередной финаноовьтй

год)

( наименование показателя)
(наименова

ние
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)
ние

показателя)
наименов

ание
(од

1 2 з 4

не указано

5 6

6365000001320191
207 1179|000з00з0

0101009101 101

не указано

8 9 10

обунатощиеся за
иск.[1{очением обутатощихся с

ограниченнь]ми
возмо)кностями здоровья
(Фв3) и детей_инвалилов

Фчная

|1олнота реализации осътовной
общеобразовательной программьл
|)сновного общего образования

|!роцент 744 100

}ровень успеваемости |{роцент 744 100
}ровень качества знаний |!роцент 744 з6
{оля обутатощихся, не по.|!учив1]]их
аттестат |1роцент 744 0

.(оля аттеотованнь|х педагогов на

РРвуто и вь1с1п}.ю категори}о
|!роцент 744 47

2]оля родителей (законньтх
представителей), удовлетворенньтх
условиями и качеотвом
предоставляемой услуги

|{роцент 744 85

3 . |!оказатели, характериз}'ющие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 . |]оказатели1 характеризу1ощие качество муниципальной услуги (3):

допустимь|е (возмо:кньле) отк-1]онения от установленньтх показателей качества
пределах которь]х муниципальное задание считается вь|полненнь.м (процентов)

3.2. |1оказатели' характериз}.к)щие объем муницип&чьной усл1ти :

муниципальной услули, в

5

111

1

1

б

!никальньтй номе1

рееощовой записи

|1оказатель, характеризуощий содеря<ание
муниципальной

усл}ти

|1оказатель,
характеризутощий у словия

(формь:) ок.шания
муниципальной

усл}ти

|!оказатель объема
муницип;штьной услуги

3начение показате.'т'! объема
муниципальной услуги

€реднегодовой размер
плать! за единицу объема
муницип[|льной услри

(шена, тариф)

наимено-
вание

пок:ша-

единица
измерения
по Ф1{Б!1

2017 год
(онередной финансовьлй год)

2017 год
(онередной финансовьтй год)



(наимсн0ва
ние

пок:вателя)

(наименование

показателя)

\наим€н0ба
ние

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено_

вание
показателя)

теля наимено-
вание код

1 2 -) 4 5 6 7 8

6з65000001320191
2071 |1910о0з00з0

0101009101 101

не указано

об5гншощиеся за
ис{с1точением

обутатощихся с
ограниченнь1ми
возмо)кностями

здоровья (Фв3) и
детей-инвалилов

9

792

10 11

не указано Фчная
9и сло
обу]шощих
ся

человек 86

4' [{равовьле акть!, устанавливатощие размер плать1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. |1орядок оказания муниципапь!{ой услуги

принявтпий орган

.{опустимьте (возмох<ньте) отклонения от установлен].!ь!х показателей объема муниципальнойпределах которь1х муницип:!.1ьное задание считается вь!полненнь|м (процентов)
5

] ].',1*""ы" 
*. *. *^ще пор!,ок ок]щв щ1Флшшой }Ф)п1э.!.!. Фе!ерФБй ткон ф 29.!2.20|2 !. л9 27з_Фз .об шр*"*'" 

" 
л6*"и"_и о.'о',д-.,5:1.2. пр,'@ мляоб!яа'ш Росс'и Ф з0.0в'201з г. шо 10] з 'юо 1трцлеши г1щяд<а;*;;;; 

' "-офшФамьш протщ!ш начцьною общею. основно!о обшФо и среФ]еф о6щею о6п,1.пянп9'" 
шесвленш офшовамной дФ в[ыосм ло основы общеобр0зовавьы протам!ш -

].].]]1##Ё::Ё?1}";"ж::*::*]:1:';,;;йё;Ёж#]ЁЁ#*"*"-.и*вамнофсгащагп.основяо!ообцсюоФмвм'';
;"*}##*'"'''ко!'ивтФя",]ъер'цещйпрпазом."ц!вапооф,"",',-';";";;;;"#;#;;#}1жн1::###ж-".""*"""

(ттаименование! номер и дата правового акта)

5'2' |{орядок информирования потенциальньлх пощебителей птуниципальной услуги:

4

услуги' в

(остав размещаемой информации 9астота обновления информации

ацьньтй интернет-сайт образовательной организации

(огласно |{остановледлия |!равительст". ро '' юют.2013 м
582 ''об утвер)1{де!тии |!равил размещения на официальном

образовательной организации в информационно_
телекоммуникационной сети''14нтернет'' и обновления
информации об образовательной организации''

не позднее 10 дней после их изменений

14нформационньтй стенд в образовательной орагнизации

(опия устава и других г{редительнь|х документов @}; полная
инФормация о видах образовательнь{х услуг оказьтваемьтх Ф};
информация об услов:аях организации образовательного позднее 10 дней после их изменений

Раздел



;.^1::у.""."ние муниципальной у слу гигеали}ац'|я основнь|х Фб|:геобпя'^,--,
:.ка'-.орй[7Б!Би'е.'"и-- ьнь|х основного общего
Физические лица

щ/ниципальной уолугй
!ника.гтьньтй номер

- по базовому
(отраслевому) перенн;о

3. |[оказатели. характериз'
3 1 п"";;;; ;;ь,ж;:т##н#;:#1н}Ё; й у с луи :

3'2' [{ оказатели, характериз}.ющие объем муницилальной

(процентов)

;,'"""*-.

|]оказатель качества муницип{штьно й услуи|!оказатель, х;

условия (фо
муницип,ш

з"'.'.''".,'ййй-
качества------_-
2017 год

(отередной финаноовь:й
год)

0мь]) оказания
гьной услуги

наименование

единица
измерения
по Ф(Ё]4

ние
показателя)

(наименование показателя)
(наименова

ние (наипленоваттие

показателя)
(наименование

показателя)

|--_---------
ъ;;;-:-_._

(од

9-

] 2
показателя) наименов

ание

6365000001 3201 9 !
20711791000з0шо

0201008101101

1 об:ъапощиеся за

[ 
исключением обу:а:ошихся

не указано | огРаниченнь|ми

| возможнос|ями здоровья

[ (0вз) и детей-инвалидов

4 5

[,*"^"*"
|обутение п<

| 
.'"''"",.,'

| 
здоровья на

дому

8
г}

0чная

- _* г9щ!1!.оц!и 0сн0вной

общеобразовательной про:раммьт

жущз:]ч'*
|!роцент 744 ]00

|{роцент 744
#""'.."..--.", !ц
цоля об1 нающ'".". ,.1ББйБй
}ттестат

|{роцент 744 0

|!роцент 744 0

50

---_-. ч1 [!!1уб4ннь1х педагогов на
(ерв},}о и вьтс]лую категорию
[оля (

|!роцент 744

п

п

редставителей), уловлетворенньтх
эловиями и качеством
)едостав пяе^'^т* .,^ -.'_.-

|!роцент 744 !00допустимь;е (возмо
пределах которь|х ]

'{{нь|е) откг|о {ения отустановленнь!х пока ]ателей каче' ]тва муниципа-|1ь}
_- ,у

чи'|ается вь]полне

,никальньлй нопле;
>еесщовой записи

..ч,.,|ф.оп0и ус]!уги

| __-___.--

'
!! [|оказател ь. характериз},]ощий содер:кан ие.. муниципальной

услуги 
!

!

!

[ |{оказатель,
характеризу{о щий у о ловия

(формь:) оказания
му;иципальной

услуги

[{отсазатель объема
муниципагтьной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

€реднегодовой размер
платьт за единищ/ объема
п1униципальной 

услуги
(пена, тариф)

наимено_

вание
показа-

единица
измерения
по 6!{!й

2017 год ! 20|7 год(онереднойфинансовь;йгод) 
| 1'.'.р.."';'"6'*'''.'*"'и.'.)

1



\н4имсн0ва
ние

пок1шателя)

(наименование

показателя)

1наим9н0ь4
ние

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

теля н[|имено_

вание
код

9
1 2 3 4 5 6 \7

9исло
обутатощих
ся

8

человек

6з65000001320 1 9 1

207 117910о0з00з0
0201008101 101

не указано

обунагощиеся за
иск]1}очением

обулатощихся о

ограниченнь|ми
возмо)кностями

здоровья (Фв3) и
детей_инвацидов

проходящие
обучение по
состояни!о
здоровья на

дому

Фчная

10 11

792

!опустимьте (возмо:кнь:е) отюцонения от установленнь!х показателей объема муниципа|]ьной услуги, впределах которьтх муниципапьное задание считается вь!полненнь1м (процентов)
5

5. !. |{равовьте акть!' регулируощие порядок оказания муниципальной услуги

] ] ] 3::::::::::.::у "т, 12'2012 г ' !{у 27з_Фз ''об образо,а,,и,, ! Российской Федерации,,;5.1.2.прпазм'фбрва'мРооояиотз0.08.201зг.л910,'1'йй;;;;;;;;;*";.#;*"*
офшфа1€шым проФмш нвчашою о6цею' осяовяо.о общеф и соешею обп.п .*,."""---' - 4"*"'- обрФвашьной деяшьяоФ! по фцовнщ общеобршв'кльшм про'ршм!м -5'1'3'|{риказ\4инобрнаукиРосоии от17'..2,070!'лц1вя7й;;;;Б;"#::#;#квенногообразовательногоотандартаосновногообщегообразования,,;

5'1'4' !став мБоу ''со1п п' {{оминтерн"' утвержденньлй приказом комитета по образованито и молодея*!ой политике ф1780-од от',11', декабря 2015 года

1

1

)

!

!

1

4' |1равовьле ак'гьт' устанавливатоцие размер плать! (шену' тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. |{орядок оказания муницип:ш!ь|{ой услуги

принявтпий орган

(наименование' ноп!ер и дата правового акта)

5'2' [{орядок информирования потенциа1]ьньтх потребителей муниципальной услуги:

[остав размещаемой информации 9астота обновления информации

Ффициапьньлй интернет-сайт образовательной организации

€огласно |]остановления |{равительств' ро '' ;оют.201з м
582 ''об утверждении |{равил р.вмещения на официальном

йте образовательной организации в информационно-
муникационной сети ',[нтернет,' и обновления

информации об образовательной организации''

не позднее 10 дней после их изменений

[4нформационнь:й стенд в образовательной орагнизации

}{опия устава и других учредительнь{х документов Ф!; полная
информация о видах образовательнь{х услуг оказь1ваемьтх 09;
информация об условиях организации образовательного не позднее 10 дней после их изменений

5

9

Раздел



1. Р{аименование муниципальной уо'уги
Реализация основнь|х обтшеобразовательнь|х программ среднего общего образования

}никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннто2. }(атегории потребителей муницип€}льной устцги
Физические лица

3. |!оказатели, хар21ктериз}.}ощие объем и(или) качество муниципальной услуги
3. 1. |!оказатели' характеризу}ощие качество муниципальной услуги (3):

}никальньтй номе;;

реесщовой запиои

|1оказатель, характериз}.тощий содерэкание

муниципальной уолуги

|{ оказатель, характериз1тощий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

|!оказатель качества м}.ницип1ш|ьной услуги
3начение пок1вате.'1 {

качества

наименование показателя

единица
измерения
по Ф|(Бй

20|7 год
(онередной финансовьтй

год)

(наименова
ние

показателя)
(наименование показателя )

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показатеття)
наименов

ание
|{од

2 -1 4 5 6 7 8 9 10

6365000001 з20191
207 117940о0з00з0

0101006101 101

не ук2вано

обу;агощиеся за

не указано Фчная

|{олнота реализации основной
общеобразовательной программь]
сред1{его общего образования

|{роцент 744 100

!оовень успевае\4ости |1роцент 144 100
}ровень качества знаний |{роцент 744 38

исю]точением обутающихся с

офаниченнь1ми
!оля обутатощихся' не полг1ив11]их
аттестат

|!роцент 744 0

возмо)кностями здоровья
(ФБ3) и детей-инвалидов

.{оля аттестованнь1х педагогов на
перв}'ю и вь|с1шу1о категори1о

|1роцент 144 54

/{оля родителей (законньлх

представителей), удовлетворенньтх
условиями и качеством
предоставляемой услуги

|1роцеттт 744 85

допустимь1е (возмо>кньле) отк.]1онения от установленнь|х показателей качества муниципа_пьной услуги, в

пределах которь|х муниципапьное задание считается вьтполненнь|м (прошентов)

3.2. ||оказатели! характеризу}ощие объем муниципа!'|ьной услуги :

!никальньтй номер

реестровой записи

[1оказатель, характеризу}ощий содеря<ание
муниципальной

услуги

|{оказатель,

характериз},}ощий условия
(формьл) оказания
муниципальной

услуги

||оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя объема
муницип:1льной услуги

€реднегодовой размер
плать1 за единицу объема
муниципальной усл1ти

(цена, тариф)

наимено-
вание

пок{|за-

еди|1ица

измерения
по Ф(Бй

2077 год
(онередной финансовь:й год)

2017 год
(онередной финансовьтй год)

10



\наимсн0б4
ние

показате]тя)

(наименование

показателя)

\наимсн0Ба
ние

показате,тя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено_

вание
показателя)

теля наимено-
вание

код

1 2 . 4 5 6 7 8 9 10 11

6365000001 з20 1 9 1

2о'7 11194000з00з0
0101006101 1 01

не указано

общатощиеся за
иок]]}очением

обута.тощихся с
ограниченнь!ми
возмо)кностями

здоровья (ФБ3) и
детей-инвалидов

не указано Фчная
9исло
обутатощих
ся

человек 792 17

!опуотимьте (возмо>кньте) отк.,1онения от установленньтх пок,шателей объема муницип!1пьной услуги, в
пределах !{оторь|х муницип;1льное задание считается вь|полненньтм (процентов)

4. |{равовьте акть1' устанавлива}ощие р.шмер плать! (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5

5- порядок ощашя муш1ипшвой устп
5. !. прво3ые *ты, рецл'р}Фщие пщядок оквап! !ФццшФной уФуш
5.1.1 ' ФедФФмый зцоя от 29.12.20|2 | 

'{! 
27з-Фз ''о6 офазовши' в Российской Федероцш'';

5. 1-2. прш3 мшоФяа}@ РФфи Ф з0.08.2013 г. ш9 1015 'об ,ъфцдфш порядц орш6.ц'и л ФуцеФмеш' обршва1!шой деямьяш по оововш|м общеофмваФльвым проФаммш -офФвательшм прФвммш яачФьяою обце.о, оо!овяою обц€ю п Фед!ею общеф фршвм'.
5. | .з ' щ!@ мвофяа}@ Росош ф 1?.05'2012 г. ]Ф 4 |3 'об уверцдеш !&дсрашяою государсвмою брвоввшяоФ Фшдарв сре.д!е.о о6щего офазовм',;
5' | '4. уФФ мБоу 'сош п. ком!птФв'', упе!''(дешый прмм юм!!Ф !о фршвш!то { цФодфой пол'п& ]& 1?80{д Ф '' | 1'' децбря 2015 года (дейФ}ю!цм!

(наименование, номер и дата правового акта)

1

5.2. |{орядок информирования потенциальньтх пощебителей муниципальной услуги:

€пособ информирования (остав размещаемой информации 9астота обновления информации
2 3

Ффициальньтй интернет-сайт образовательной организации

€огласно |!остановлония |1равительства РФ от 10.07.2013 л!
582 ''об утверждении |{равил размещения на официальном
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети''йнтернет'' и обновления
информации об образовательной организации''

не позднее 10 дней после их изменений

[:1нформационньтй стенд в образовательной орагнизации

|{опия устава и других у{редительнь1х документов Ф!; полная
информация о видах образовательнь!х услг оказь:ваемьлх Ф!;
информация об условиях организации образовательного
процесса.

не позднее 10 дней после их изменений

({аоть 2. (.ведения о вь!полняемь1х работах
11



Раздел

1. Ёаименование работьт

2. 1{ат ег ории потребителей рю*ьт
}никапьньлй номер

по базовому
(отраслевому) переянто

9никальньтй номер

реесщовой записи

|1оказатель' характериз),}ощий содеря<ание работьл (по
справотникам)

||оказатель, характериз5.тощий

условия (формь:) вь1полнения

работьт (по оправонникам)

3начение показателя канества работьт

наименование
показателя

единица измерения
по Ф(Ё14

допустимьте (возптотгнь;е) отю.{онения от установленнь|х показателей
муницип.!.!ьное задание считается вь!полненнь!м (процентов)
3.2. |!оказатели' характериз}тощие объем работьл:

качества работьт, в предслах которь1х

муницип[]!.!ьное задание считается

ия от установленнь(х показателей объема
вьтполнен|{ь1м (процентов)

работьт, в пределах которь1х

9асть 3. |[роиие сведения о муницип€ш!ьном зада11ии

муниципального задания:
1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнения
1 ' 1. Реорганизаия у{ре)кдения
7 .2. |иквидалдя у{р е)кдени'|

1

11

1:

1

1

9никальньтй номер

реестровой записи

|!оказатель, характериз}.тощий содер>кание работьл
(по справонникам)

|1оказатель' характеризутощий

условия (формьт) вь|полнения
работьг (по справонникам)

[оказатель объема работьт 3начение показателя объема работьл

наимено-
вание

показа-
теля

единица измерения
по Ф(Б!1

описание

работь:

20- гол
(онередной

финансовьлй

20- гол
(1-й год

планового
периода)

20- гол
(2-йтол

.ш!анового

периода)(наименоваттие

показателя)
й;"**

показателя)
(й'.'*"'""

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

наимено-
вание код

год)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 !1 !2 !з

допустимь|е (воэмо:кньпе) отк-']онения от

1 '3' йскпочение муницип&чьной уолщи (работьт) из ведомственного перечня муниципа.1ьнь1х ус]уг (работ)1.4. |!риостановление' анулирование' прещащение действия лицензии

12



0тсутствие ак!(рс/(!! ! {|!|!| ()бразовательной 
деятельности2. 14ная информ::т 1т пя. ;,собхо'"''* """ ..;:::,::---_"':""""'"ходимая д]|я вь1полнения (конроля за вь1полнением) мутиципаль|{ого задания

Фрганьп исполнительн( ..

ос]дцествля}ощ,"*',,*',|".|'#:;'т##;;н;:}"..

Бьтездная ,р'""р*''=---
соблтодение порядка ок2ва .ния муницип€ш!ьной услуги условиям

Б соответствии с планом графиком проведения вь1езднь1х
проверок' но не реже 1 раза в 3 года

(омитет по образовани{о и молодежной политике
администрации 3нгельсского м}.ницип;ш!ьного района

{{ам
оценкавь|полн""""""-";?.}";:ж1]],#]*"'"муниципапьной

услуги по реестровь]м записям отчета о овь1г{олнении
муниципального зада]{ия

4 разав год (е:кеквартапьно) (омитет по образовагтито и птолоде>кной политике
администрации 3нгельсского муниципапьного района

(амеральная проверка

ясало!д9тео"телей и др.
(омитетпо'бр*'''ф

админиощации 3нгельсск ого муниципа|]ьного района

43. |ньте требоваглия к отчетности о вь1полнени
ом о пь!пппшрш,'', '.-.'-.'-. ]'униципального 

задания:

(1)

(з)
3аполняется при установлении показателей' характеризуощих качество муницип;1льной услуги, в ведомственном перечне муницип{!,.ьнь|х услуг и работ.

(2)

,., Ф*ру* щ" у"'*'менш ц.}ъид|д!Фщот''' - р"о* 
" 
у"-.*"' йй;;;;й;;;ж* 

яа ока9вие м]'!|'пщпаБной уФяи ('сФт) и !абоъ| Фабф) и содф)|Ф Фебо!.пил х вшошс
(5) 3апФие.о, пр! усшош* ,"-"",**, -;" 

ыпошея!ю рабФы Фабф) рацелъно по мждой

(6) зФФцяеФ, в целом по п'}1!ицш!.л**, .*"#,"*** 
*'ество Рафты, в .едомФсяном пе1вчнс мувицшшшх уорг ! рафп

в члФс шых лощ'то'ей мо}Ф 6п }тшацо ,орвом. ос,цепшю!м' Ф,''* ;;;:*:,::"е 
(вопохное) отшонеме о1 выпо,яеш' !

^шрщ 
н0одлс' !']вшш.^*" *"*. *з:,**" 

чу'***"*^ ойй]]' ш в предфд @ю!оф пнп.ц

',"'*"*,*;', #11*' р"** "б,"-;;;;;#""',#]:::: 
*"*'"- ы";;;;;;;;:"":;

щс"в!@доп}ппыс{вол*"",*""*"*",",.3_1]{вФ!ожяоф)омФефф.{!",!!й;*"'*'-фьяофбюм& введен@
ц*'т"*" 

" -,,,у.й,.; ; ;;;:н ;нн*ж;:1н: 3::#жР


