
|!Ри]!02|(сни9 ]\ч 1 к 1!0Р!дку ч'0рмир0бани'
муниц1{пштьного задания на оказание
муниципальнь|х услуг ( вь|полнение работ) в
отношении муниципальнь|х учре'{ден и':
3нгельсского муниципального района,
муниципального образованття гороА 3нгельс
3нгельсского муниципального района 6аратовской
области и финаноовом обеслечении вь!полнения

утввР)*цАю

и штолодежной политик}1 адмт.1н|.|стации
го района

[{редседатель
(уполномоченное лицо)

ком!1тета
1н

Функ!||!1 л полно[4очпя учред!1теля мун':ц]1па.цьного
поряд!!теля с'едств 

^'ун|]ципального 
бюд;!(Фа)

А.А. \4атасова
(по!!1;]сь)

1 расш!!фровга подп!!.и)

.]1екабря 20 !6 !

муниц!|пАльнов 3

тла2016 год !! п':|а!{овьлп'л перпод 2017 :г 2018 годов

}]аг:птегтоваг:::е }'1\/т]}111!.1па'!ь]{()го \.чрсжден[]я (с;босо6.;те:*глс'тго {1од1)азделен!1я).

муниц|{па.[ьное бюджетное обш]еобразовательное учре?кдение ''€реАняя общеобразовательная !]]кола п. ком| нтерн,, 3нгельсского
муниципального района саратовской области

3:тдь: деятельг{оот1'1 муниц!1па'цьного учре)кде11}.!я (обособленного подразделения) (суказан}.1епт Ф(Б3А по сводно\'1\/ реестру)'

80.1 0.2 - начальное общее образование. 80.2 1 - основное общее и среднее (полное) обштее образование

Бид мунгтц:тпального )чрежден|.1я и3ация
(уквьтвается вид [}'ниципшьного учреждения из базового (ораслево.о.1 ,ерей"|

9асть 1. €ведеппдя об оказьтваеп:ьтх ![унпццпальнь!х услугах (2)

Ра]дел |

1. |-1аигтенование птунишилшьной 1'слуги,"",'','',, 
'",,'',,,* ''^"','''','"--'!,,,,* .'''''''''', ''',2. |{а: е: ории пощебителей мунишипшьной 1 с'у., 

-

Физ||ческпе л!!ца

3. [1окватели, характриз1юшие объ ем и (или') качество щ/ниципшьной услуги
3 ' 1. [1окшатели, хараккризующие качество пуниципшьной ус.цуги (з):

!никальнь;й ноштер

по бшовому
(ораслевому) перенню

44

|]окшатель качества муниципшьной

ус]уги
3начение покша€ля качества

пцнипипшьной услуги 5



['униципальной ус'цуги ]!,]0ои, (ч0Р1!'о|, 9^Фапил

м),ниципшьной услуги единица изп'ерения

по окЁ]и
( очередной

(;инансовый

год)

( 1-й год
|]ланового

периода)

(2-й год
планового
периода)

д()"\'1и}]ь!е 1в(]]\!о'!(нь!е] !)]](]]{]не}]ия ()т!с'|}!]01].;|с.]}]ь]\ ;ток::;::тс с) к.{](;1!.а [1'\]!и]1и1]!.!ь]1()1 .\.с{!ги. в
]]р!-'1с.;!а\ к{-1то]]ь1\ \1\|]и]]и]11].:]ь1{с!'3[1!|]иес|]и|{|с.]сявь]1](1.]всБ.1],|]1{!!1)о!]сч!св)

].2. [1сэказ::тели. \арактсри]).}оц!]]е объецт пт\'гтид!ип:т::ьной х'с::т г.и:

г-*- !ъ --:

Б-*
показашля)

636500000 | 320 19 ]

107 1 | 787000з00.10

0 10 1005 11:)) 11) 1

об},чающиеся за

исьт|очение11

обт,;а:ош1ихся с
0! раничен 

'1ь1\] 
и

воз\'о''(нос]я\!и
;-:о1эовья (0Б3) и

дс] сй_и ява! ид{]в

.{о"зя

а-пестовзннь|х
|1еда1 ог'о! на

перв}'ю и

вь!с шу|о

ка ]сгорик)

}'час'; ис

обт,татотцихся в

(]'!н;]\

\]ерог]])[]я';ия \
\]е'*\ 11а!]о.!]ог()

. вссрстсс;:!.1ского

региона!1ьно1'о и

[:\ .!и!1и]1!]11)|]о]'()

:ровней

уникш|ьнь]й
ноптер рсес'ровой

залиси

[1оказа-гель' характ.еризуюший соде|)'(а]1 ие
птуниципацьной

ус-{уги

]1оказатспь.
характери3у|оций условия

(с!орптьп) оказания
[{\]ници па.п ь пой

)'слуги

]1охазате;ть объепца

птуниципа]1ьной услуги

3начение показате],я об.ье^]а

п|униципшьной } сл\ ги

(релнеголовой 
разпте1;

плагь! 3а еди}!иц\' о6ъе\1!
!!уницилшьной услу! и

(шена, тариф)

наип|ено_

вание

г!оказа_

теля

е]{и ни ц11

из[!ере!ия
по окв!.-]

20 16 год
(отерел-

:чой

(;инансо_

вь:й г'од)

20 !7 гол
(]-йгод

20 ]8 год
(2-й год

20 |6 год
(очеред-

ной

финансо-
вьтй г'од)

20 |7 год
(|-йгол

20 !8 год
(2_й год

наи\1ено-

вание

--в

код

( 1|аип1ено-

ва}]ие

|]оказа'геля )

( наиш:ено_вание

г|оказа]'е'пя )

(наип{е']о_

ванис
[]оказателя )

( наи!1ено_

ваг|ие

показате-пя )

( наип1ево-

ва| {ие

пока3атсля )

периода) периола) периола) пери0да )

2

очная

6 7

6з6500о00|320!9]
207 1 ! 787000з00з0

0101005101!01

обупаюшиеся за
исшю!тение}1

обуна:ощихся с
офаниченвь!!{и

воз[!о)|(ностями

злоровья (ФР3) и

детей-инвалидов

]0 || 1з 1,1 [5

9исло
обупающих
ся

человек 192 86 86 86

'г1оп1спи::ь:е 
{во'мо)(нь]е) о]монения от}стан0вленнь|\ пока.а]елей объема уунишилмьной }'сл}!и, впрсдслах которь!х му|]иципальное задание счи].ается вь!полненнь|п1 (процентов) г-__;% 

_-.



]!'ав]|иваюцие ршмер шать| (шену' тариф) либо порядок ее (его) установления

-{. [1орядок оказания *туниципапьной усл1 ги

5' !. [1равовь:е акть!^ Ретлируюцие !]орядок оказания п:униципшьной }'слуги

{наименование. но[|ер и ;]ата правовс:го а;сга)

5 2 ! {орл-тс;к иттт!орпгирс:ват;ия 11о гег]]]!]з,.]ь1]ь1\ по':ребите'тей [1\,1{и11и11а!ьн1.)!] \,с']\ ].и

(':тособ и::(;орп:ировз_т;ия
9ас:'о та об:тов_пс:;ил и::(;ормашии

('''' ],..'|.о!]с.:: 'ь:с,,и' !11'.1ц''' , .:: ]',|'','лт:- 11:1.
-|32''()о; ттве1;;;;;тснии 11рави: раз\]!'|шс]]ия г;:: о(;и::ишт:,т:о::

'.,й:.'':1 .,''..]гс.||.!].'Р..г!|!.,. |1:.,,/ !:.1.';.... . ] !!!|'.-
1с'1;{]ко\:\1'\}1!1ы|]{|'!онг;ой сс:'и ''||н-:е';]с.т' и с:.]]:с)зт:сг:и;т
:':.':т:с и: ].о]т:.т...з:.:_'.::.:,..й. ;..,'т,: ;,т'

!а]1ио}{нь]е с]'ендь, в по^{е1]|ения\

1\о]] !]я \ с-! .]}11 
'] 

-1р\ ги\ \|1|ре.и-| е: ь]] !|\ .1о к\.11с]:т()!э ()\': г:с:л::::я
ит:(;орт!ат1ия о ви!11\ обРа]ова_гс'цьнь!\ \ с',!\ г окдзь1вас\|ь]\ о\::

]ор[1а!]ия об \'с,]ов|]я\ орга]]и]ации обра;овате:пь:того

не поздг|ее ]0 дней пос"!е их изптененртй

Ра:здс.п 2

! ' Раиптеяование ьтуницит:апьной услуги
Реа.п:;зац;пяосн0внь|\обцеобрлзовате.пь}!ь|\пРог|)а!1}|'.,'
2,(атегориилощебителсй['уницила)1ьной)сл\г;

!никшьнь;й номер
по базовоп:1,

(оФас.певому) перечню @Фггз*дческ;:е.цтлца

э

з.]
[!оказатели. характери3).ю1цие объем и (или) качество \!уници!1апьной услуги
[1ок8а'гели. хараюери]}'юцие качество [1уни!1ипшьной :'слуги (3):

} ника'пьньтй

ноптер рсестровой
записи

[оказатель. харап.еризт;оший оодер)кание
['униципшьной услуги

|1оказател ь. характеризуюший

условия (формьп) оказаттия

птуницилшьной услуги

1 ]окаэате::ь качества пп1\'ницил&1 ь1!ой

услуги
3начение лока3ате.пя качества

муниципшьной услуги 5

наи['еноваяие
пок8ателя

единица из!'ерения

по окв}]

20 16 год
(онерелной

финансовь:й
год)

20 Р год
(!-йгод

планового
периода)

20 18 год
(2-й год

планового
периода )

(- (наименование ( наиотенование (наименование (наименование
наимено-

вание

в

код

4 6 7 9 10 |1 \2
9ровень

услевае!1ости
|| роше нт 744 100 100 !00

!ровень
качества зцаний

[1рошент 144 3з з3 3з



6з65000001з20]9]

о6учаюциеся за

исмючеиием
об}'чаюцихся с
о]раниченвь!пп1 и

во3мо)|(ностями

3до|)овья (овз ) и

детей-инвалилов

207] !791000з00.
0101009!01 !01

_'1оп\'с1'и\1ь]е (3о3\]о'(1{1,]с) !тк'']о1]!,!!ия ()т\|с'1а1!ов]1сп}{ь]\ :]ока]а1.е.1ей качес]]]а }]\|н!]11иг|.1-!ь|!ой \с.]\|ги. в
прс]]с_па\ ко]'орь]\ 1!\'!!и|1и]'{]'''ь!]()с ]а]!аР|ис счиг11ется вь1!1().{!]сн;!ь![1 (|шоцентов)

.]'2' ]1оказа:'е;ти. \|ракте!)и]\ ю!!]ие объе[| 
^'!8иципш1ьной 

\'сл\ ги:

[-у6 :

]]оп1'стис:ьле (возьто>:<ньте) отшонения отустановлсннь!х покшателей объема птуниципшьной
прелелах кото])ь!х муни!{ипшьное задание считается вь|полненньтм (процетттов)

'1. |1равовьте актьт, устанавливающие р&мер плать] (шену. тариф) либо порядок ее (его) уста|{овления:

,{оля
атгестованньтх
педагогов на

первую и

вь|сшую
катсгорию

участие
обутаюшихся в

оч|!ь{\

п'ероприя'гия\
п'е'(дународного
. всероссийского

]]егиова'пьного и

11\'| 1 и1 1!1паль|]ого

т'ровней

\'ник:!.:ь:;ь;й

:огтер;;ссс1;овой
записи

| ]ох::.:; гс ;ь. хаоактер;;з:,т<-.п:ий со.]|с]]'|.а,]йс

п:_ч т:иг:тт::а;:ь;;о}|

ус]1\ ''и

[!оказат'е::ь.

\:]]]ак] еРиз\ юш]и 
'! 

\.слови'!
((ьоР\! ь] ) о{.1 ]а'];1'

};\'н ициг].1'; ь']ой

),с_]) ги

[ ]отсазат с::т ь обт,ст;л

*:х :тгт:!;_,т:а.:ь::с:!] т с:х ги
3на.:евие по:<а]а'теля об'ьеп:;

\!\ 
'!и|1и'|11-]]]!]о'; 

\ с 1\'гн

(рс;1: гс гс:-:.овой 1;аз м с1;

пзатьт з.: е]|инит{т объепта

::\,::и:.!ипа:: ь;;0й т'с:х,ги

|!{е1!|!' 1:]1)и4))

наи \! е !1 о_

вание

показа_

тел я

е- 1}!|{!:!(.1

и:]|:е])ения

т:с; Ф1(!|]
]0 ш год
(о,]еред_

!ой
<!инап;со-

вь:й год)

2г) п го]|

(]-йгод
п'!аг|овог'о

пе]]иода )

20 ] 8 т-од

(2-й го.1

п'па|]ового

г|ериода)

20 ]6 гс::
(очере'ц-

ной

20 17 го.

(]_й год
2(] ]8 то:;

(2-й год

п па |!о во го

пе|)иода)
кол

( }{аи[|ено_

ван ие

показа]'е-ця)

(наимег!о-вание

локшателя)
(наиме1]о_

вание

показате]|я )

( наи!'ено-

вание

показателя )

( наимсно_

11анис

покшате'пя )

на и ме н(}

ва| |ие

финансо-
вь: й год)

периода)

1 4 5 6 7 8 9 |0 ]; !2 ]з 14 15

6з6500000!320|9|
207| ]791000з00з0

0101009101 ]0|

об\,ча;ощиеся за
исключеяие[1

обучаюцихся с
офаниченнь|['и
в оз !1 о)!!н остя \' и

3доровья (овз) и

де1€й_инвшилов

очная
9исло
обуиаюших человек 792 87 86 86

[1равовой аю
вид пришвщий орган дата номер наименование

2 4 5



5' !1оРядок оказания муниципшьной услуги
5. !. |1равовьте акть|' рецлирующие порядок оказания муниципшьной услуги

(наи\|енование. но\'ер и ]а!3 правово! о а^]а)

5.2. [1оряаок инт];орм:ирования г|отенциа!ьнь|х потребителей мунишип&цьной \сл}ги

(пособ ин(;ормирования [остав р:тзмеш{ае[;ой инфорт:ации 9астота сэбнствле; пия иг'с)ор[1ации

саи]'в ин1с'1]с'гс

(-отлас:;о 1!ос'га:;ов-пет;ия 11равитс:ьс:'ва Р<0 от ]0 07.20]] ф
582 ''0б т:'вертсдении ||рави:т })!]\1е![{е1!ия ;:а о(;ишиапьпсотт

сайте о6разовате::ь1!ой оРга11и3а!]ии в ит:(;орп:ат:ио;;но-
''е!еко1][]\|ни|(а|(ионной се1и |1;т_гс;т;:ег'' и об]]ов]!ения
ин(;орптаг1ии об образова гс_пь|]о!1 орг анизации" ]е по3.]}1ее | 0 дней гтс;с:тс ;;х га эхтс;;с:;ий

и':'|,''г'т;::'с...а:т:. : с'.'! .]!. п ..!'\!"!! .''..:'\

к()пия !с1ава |1 1р}!'и\ )',!рс]1!.]е ]ь.]5!\.1{()к\[]снтов ()!: т:опгтая

инфорь;а::ия о видах о61;а:ова:е]ь1|ь!\ \'с]\! опазь:васзтьтх ()\,:

и;',|.т'1:т:'1;19д ''о \\.''\вия\ ''|'.:|{!] \:.шии,'о!': .,'в'1''..|"|'''|.
[1 0о ! {есса.

']е 
по3лнее ]0:тг:ей пос::е и\ и';\:е;{сни'

Ра тпс,.:

] Ёэгт:;с:;<:ла:;;:с ::ч'г;иг1г:;::]'.тьнс:й тс:::'г:; \ ;:г:к::';;,тт;:й т:от:ср

т:с: с1;:;оастхтт

3

щщФт:3т;ческтлс.пт;г|а

3' |1оказате'пи, характериз!'юцие объе[1 и (или) качес1.во [|уницилмьвой \с'п\ги
3. ] ' [1оказатели. харак'теризую!!{ие качес'тво !|униципа]ьной },с.пуги (з):

} никшьнь:й
ноп!ер ])еестовой

3ап ис и

|1оказател ь. характериз)'юций содер)!(а]'ие
муниципальной усл}'ги

[1оказател ь. характеризуюший

!'словия (форпць;) оквания
пунишилшьной усл1'ги наи[|снование

пока3ате_пя

единица и3|1ерения

ло окви
20 ]6 год
(очередной

20 ]7 год
(!_й год

20 |8 год

(2-й год

(т;аименование (наип:е::ование
{ наименование ( наиптенование ( ||аи[1еновдние

наип'ено-

вание
код

1 .1 5 6 7 8 9 10 ]! 12

6з6500000] з2019 1

207| !79!000з00з0
020100810! 101

обучаю|диеся 3а

исмючение|1
обучаюцихся о

ограниченнь|ми
во3мо'(ностя ми

3доровья (овз) и

лрохошщие
об1'тение по
состоянию

]доровья на до

Ф.тнм

! ровень
},спеваеп1ости

[1роцент 744 100 0 0

\'рове;:ь
качества знаний

[1рошент 744 0 0 0

.{о-пя
апестованнь|\
педагогов ва

пеРв}ю и

вь!сшую

какгорию

[1рошент 744 50 0 0

.(оля
)бучаю!цихся. н{

получивших
апссшт

!рошент 744 0 0 0



долус1'и[]ь|е (возптолсньте) отклонения отустановленнь|х покшателей нзчества 1'униципальн(!й услуги.в

преде'|ах которь|х [1у|]и]]ипшьное задание считается вь|по]!нсннь!м (процснтов)

з.2. {1оказа]_с]!и. хаРак1 ери]у]о|дие объепт птт'ниципаль!{ой ус]}'ги:

г__-_ 5% -__:

!'сл\'ги. вг-_-. --
| ,,о !

|опустигтьте (возь:о;тснь;е) от[понения отустановленнь!х показате-1ей объе^|а п|\ниципшьной

прсде'пах которь|х !'униципшьное задание счилается вь!попненвь![! ( лроц",''*,

4. [1равовьге акть|_ }'ста!].1вливаю|цие |)азп|ср платы (шен1'. тариф) ли6о порялок ес (его) установленш:

:" ттик::,:ь в ьт й

ноп1с!] рссс т]]оБой

за!]иси

! ]окл ;а гель. характер::зук-.т::ий с0деР'(ание
цтт'ниг1ит:а:тьгтой

! 1оказптс_пь.

характериз1 :от:1ий 1'с. :овия
(фор:тьт) окзз::гтия

тт:,ниг1г:т::::; ьт:о1]

!с.11\'! и

[1сэказат'е::ь об:,ет:а

м!ни|1ипальной \,с]\'ги
];тачегтие г:о::а]атс:я объеп:а

птуниципа_пьной : сл\ ги

('ре,'тт тет о:довс:й ];а:штер

п-патьт за сдиниг1т, с:бъсп:а

птт т:ициг:г;ь;;ой \'с!\'ги
(тдена. та;;иф)

!!а]] [|ено_

вание

!1о к11]а_

'ге]1я

!ё,]!и |{и 1!а

и.] \1с рс н ия

лс: (]([!'1

]Ф |6 го:
{ очере]-

ной

г];инансо-

вь:й гст,:)

]0 ! 7 тт:-:

( | -й го-:;

п:]а]]0в0!'()

пе|]|]о,,|1 )

][) 18 тс:'п

( 2-.; го!
т1.1а; {ового

,]с1,'ио]1а ]

2{] ! 6 г()]|

( очере]г
ной

т}и н::всо_

вьтй год)

](] ] 7 :о::
( |-й !0д

!1.|ан()в|]го

псрио']а )

]0 1 $ го,'д

{2-й т'о.:

г|_!ан()вого

]]ериода )

наи11с!1о-

в.||] !с
ко- {

( !]|и\!сно-

в|']ис
!1ок!]]1] 

'с]]'

( !!11и}1сно- ва}]ис

пока ]111 !]|я )

( }]аи}1ено-

в||1]ис

] |('к:]]||гс,1' )

( наип,ено_

в|1}]ие

!1оказ:1!е.'!')

( н:и\]с!]о'

:]:] |] }]с

]('к1!]а]с'!'

) б 8 9 10

63650о000]з20!91
207! 1791000з(]0э0

0201008101 101

обучаюциеся за

ис(пю.|енис&1

обучаюцихся с

ограниченнь]ми
в оз п1 о)!( но стя 

'1 
и

злоровья (ФБ3) и

детей_инвшидов

проходящие
об}-|ение по

состоянию
здоровья на

до[1\:

о!|яая

9 исло

обучающих
ся

человех 792 2 0 0

[равовой акт

вщ принявщии орган дата номер наи&'енованис

2 3 4

5. [1орялок оквания мунишипшьной усщ;ги
5' 1. |1равовь:е аюь1' рецлируюшие порядок ок8анш муницшшьной услуги



,',,,";3!;!]]3*]"1::;;:"ж:::#"::}ъ:::,:::::х"1":у:|":у':|,у::"Р::у!^:"т:,_."'1о.цет!]их": Федершьнь;й закоп от 06']0 200зм |3|-Фз',(-)бобщих
:нь"":::ж1ж1;""н':хт}]]#]!3]?];,1.#ж::,::::::':":|^:]^,::*:::.ч:::::,"ч:_'ч';;;;:;;';;;;;*::;:]:,:;ж"ж:ж"

'ьпх 
органов государотвеяной вдасти субъепов Российской Федерации'': Федершьньтй зако' - ,, |: ,о 

', 
й ,;;;ъ_ъ##.;;)^ж:;;:-:х;']]:"Ё;;:

(наименование' но!1ер и дата правового акта)
5.2 11орялок информирования по]€нциальнь]х поч;ебителей м!ниципаьг!ой услуги:

оттасно |!остановления 11равительства РФ от : о.о:.:о: зБ
582 ''Фб утверт<лении |1равил ршмегшения на официа:ьном

обрвовательной организа!1ии в информационгто-
]'е'пеком}{\'никацио;:ной с9ти,'11нтернет,' и обновления

лозднее !0 дней пос;;е их
!{опия устава и других }.?|редительнь|х док!1ентов Ф!; по'чная

я о вида\ образовательнь;х т с_пуг оказьтваепть;х Ф!:
ция об т.с_товиях оргаг'изации образователь;;ого

нс ::оз:тнее ] (] ,;1нсй после ]]\ иэптел:сний

Рд;.:е.п

_]. {1ок::::а': е"т и. \.]|].]]{'|с])из\ 
'0,]1ис 

о(]ъе11 и ( и'] !] ) к||:] е| ! з!\ \]\.1] ]| .11]|]::-:ь;;сй х'с тт г и
3 ] 11ок::за:с ]и. \.|;).|к]:])!]]\'1()11{и('.] ]с.|-о!1 \]\ни','1.._ 7 \{,\!и (_;)

.1

\ ник:::;ьньтй ноьте;;

т:о 6а:оводтт'

1 о:1эас::езоп:ч) ;тере,тнтсэ

!'н ика_пьв ьгй

ноп{ер !]еес Фовой
записи

]1оказ::'гель. х:трактеризт,юший сод9р)канис
п:т ниципааьной ) слуги

!]оказа: ель, харак-геризт ющий
условия (с}орптьт) оказаяия

муниципал ь]{ой \.ол\,ги

!1оказате-л ь к;1чсс] ва л|\.ни!1и 1]?.пь' ]ой
\ с]1\.ги

];:;|,:ст :ис т}оказа:.е'!я ка1|ества

ь:\ нт:ци::::льной т,с_аь.ги 5

наи!!енование

показателя

едини!1а из!'ерения

по Ф(Р1.1

2(] 16 год
(очередной

ф и нансо вь; й

год )

]0 ]7 год
( !-й год

п'|а!{ового

периола)

20 ш го]
(2-й год

п]]анового

перио,ца)

( наименование
показателя )

(наиьтенование

покшателя )

( наип1енование

показате;]я)
й^**

показателя )

( наи!1енование

показате.пя )-_-]-
г'аимено_

вание
код

?
-1 )

Фчнщ

36500000]з20!9]

обучающиеся за
исшючениеп'

обунающихся с
отаниченньт}1и
возмо)кноспми

злоровья (ФБ3) и
дстей_инвшидов

8 9 !0 1!

!ровень

успеваемости
1'!рошент 100 |00 100

!ровень
качества знаний

[1рол:ен 714 50 50 50

Аоля
апестованнь!х

псдагогов на
первую и
вь|сшую

категорию

[роше:тт 741 5з.з 16.1 16.7

,/ ! | /у4000_'()(}]()

010 | 006 !01 |01
!оля

эбу.:ающихся' нс

получивших
апестат

[1рошевт 744 0 0 0



!чаотие
обунаюшихся в

очнь|х
мероприятиях

ме)т(щ/народного

. всероссийского'

регионшьного и

муг|иципапьцого

уровней

доп},стимь!е (возмо)|(нь|е) отшог'ения отус]_а'1ов.певнь|х гпоказателей качества
преде-1ах котоРь]х [1\'}]и|дипшьное задание считается вь|полненньтш: (процентов)

3.2' ]1оказа:'елр:. характериз}'к)ш1ие объе[1 м\,ницила-1ьной усл1,ги:

[1уници|]шьнои !с-пуги- в

,{оптс-гипть:е (возмоя<нь:е) о'гмо|{ения отустанов-1еннь!х пока3ате_цей объеп!а муниципшьной ус-ц)
пре/:с''ах которь!х м\'ниципшь!|ое за/1ание считается вь!!]олнсннь!м (грошентов)

1' [1равовь:е акть]_ \'ста!]авлива!ощие раз[1ер плать! (цену_ 1ариф):ибо порядок ее (его) установления:

г---_5%-_-:

\'|] и ка.1 ьн],! й

но\|ер ])ссс!)овой
]аписи

] 1ц;;;д :а т с: ь. \арак гсриз\ н)111пй с()]с|)'].|!]ис
ттт'нип !ипа-пьной

}'с]!!'ги

|1оказатель'

арак1_ери]\'ющий ус.п|)вия

{ (рор5|ь1 ) оца]ания
ь]\'ни:{ипа_п ьн0й

\'сл\']'и

|1оказа'ге'т:ь о6ъелта

птт ницит:а-пьног] х с;:х ги

3наче;:ие ггог::зате'пя объет:а
п:\ нит1и;;а-п ьной : с:х ги

[рсднсгодовой разп:еР
п-1а]'ь| за сдиниц\, объема

:тт :;ицигта]ьной тс-пт'ги

(1!е'1а' гариф)

{а 

']\] 
с]]0_

ва1{ие

|1ок11за_

]'е]] я

с-1и|] и||а

из1]срени'
:;с; ( )]:]]1']

20 16 тс::
( о,!с|)е-,г

ттой

ф и нан со-

вь]'; го])

-'()1'.'
( 1-й т о'т

1]']з]]!]во!'

пе р иод.]

]() ш |1):1

(.]-!] то-:

п.'1а |1(-1 во ]'()

|1с])иода )

20 ] 5 го.;

( о,!е]]с.]

вс;й

(;и иапсс:-

вьтй г<:.;)

]() | 7 го_:

( ) -й тт;-ц

г]]] .1 ! ] (-] во г()

{!ерио:а )

21) 1 8 год
(2-й г()]]

ко]1

( !]аи\1е|!()_

ва,! в с-

']о1{:]з:]]е|]я

( г'аи\1е1]о-ва!]ие

1|о].|]а'гс_пя )

( !1а и \!с1]о_

!]!|]ис

( !!аи\]е }'о-

пока]а ! сл'] )

1 наи!!с'1{()-

ва 1{ и('

по1;а]а']с'!я ]

! !е гио!з )

1. 9 1()

6165000001320|91
:07 ] ] 794000з00_]0

0101006|01101

о!]\'ча]о|!1}1еся за

вс 1!!1о! |е | ] ие\1

об\,,]аюци1ся с

ограничен!{ь!11и

воз!1 о'1(ноотя \{ и

здоровья (овз) и

детей-инвшидов

9 ис.:о

об\.!аюц{и

ся

че-повек 192 16 ?0 20

2 1 5

[1орядок окшания муниципшьной услуги
1 . [1равовь:е акть|. рецлиру|ощие порядок оквания птунипипапьной 1 сл1'ги



:'+'06 ! 999 м | 20_Ф3 ''Фб основа\ системь| профилаюики безнадзорности и правонарушений неоовер|пе|]нолетних'': Федерш ьнь:й закон от 06. ] 0.2003 м 1 з 1 -Фз ''Фб обцих

!1!ь]х органов госуларственной власти оуб'ьектов Российской Фелерашии'': Федеральньтй закон от 29.12.2о|2 л! 27з_Ф3 ''Фб обраовании в Российской Фе'терации''

(яаименование' номер и дата правового акта)

5'2' )1орялок ит:формирования поте}!!1иа'пьнь]х поребителей муниципшьной услуги;

Раздс.п 5

]. ]]::иптс:гова;:т:с []\'!]и]]иг1:] ;:';:с;1.] тс х : и

[)еа.:т:з;]шя <ш;ов;ть;х <:бтцсо6р:::о|}{тс.;!ь11ь!\ {|Рог.Ра}|1' с|)е]1|!с|0 общс10 о|]р{]ова'|||я
\';: и ка:ь:т ь; й ноп: е1;

п0 б|!]ово|!\
/о] ])!с'пево\1\, ) пере'{'{ю2' (атего1:таи поч;сбитс:тсй \1\'1'и|1ип:1.,1ь!]();1 \'с-п\'! и

4)т: ;::чс,ск:те .п:т:тя

] ]1с;:<а';а';с'ти \:]01]].]'ер,]]\'к)п|']собъс\1'!|']:]!1]к:]'1с]!в(.\\!\'ни1]и]1;.;т,;:г'йч'.:т:и

3'|.[1ок::эаге:т;:.\!]])!]к'ге);{]\1о11[иек.чсс1л(]]1\11!]!1']:]:;.:пс:йтс]тх:;т(3):

(пособ инс}ормироваг:ия (остав размешаемой инфорпташии 9астота обновления игпфорьташии

2 з

)аит в интсрг]етс

(огласно [1освнов-цения [1равительства РФ от ! 0.07'20 1 3 ф
582 ''Фб утвер;клении |1равил размецения г'а официа1ь!{ом
сайте образов.1тельг!ой оргапизации в ин()ор[1а!!и0нно_
те-цеком!1уникациоят:ой сети''йнтернет'' и обнов]1ения
инФормации об об|)азова]'ельной органи3ации" {е позлнее 10 дней ттосле их изттенений

я

(олртя устава и других \.т{реди]€_1ьгть'х доку[|ен-гов Ф!: по.пг;а

игп(;орп::тция о видах обр!3овательнь!\ усл),г ок[]ь!вае[!ь|\ о\
инфорпташия об \'словиях оРганиза!]ии образова'ге-1ьного

' 
!ро!1есс|1 не п0].:!!{ее ](]:т:ей ;тосле их и]ш;еттеттий

\'никальнь;й
ттотте1; реесровой

записи

! 1оп<азате:ь. хаоак: еризтю;т:и й содер)!.а!] ис

п1\.ниципа_!ь,!ой ус'1уги

[ ]оказа'гсл ь_ хар::ьте1;и'эу юций
},с)]овия (()ор[1ь] ) ока3ания

птуниципатьгтой тс;:т,;'и

];::;чс;;т:е г:ок:]за';е''!я к(11]сс1'9:1

:тч'::и::иг:а-оьг:ой т с;;т'г и -{
ус:;\'ги

наиь1еноваг]ие

показателя

е:1иница изме|)е}!ия

по окЁи

20 ю го.1

(оч€})ед}'ой

фина: тсовь:й

го]1)

20 ]7 го,1

( 1_й год
п_п ано вого

периода)

]0 ш |о]
(2-й год

план()вого

'1еРиода)

("**
показате'!я )

( наип1енование

показате'пя )

(наиптег:ованис

по!(а3ателя)

(-
показателя )

(-
пока3а]'е'1я )

наи[1ено_

вание
код

,)
4 ) 6 '7 8 9 10 1! 12

6з65000001з20]9|
207 1 ! 794000з0050

020|000101 101

дети-инвапидь|

проходящие
обучение |1о

состоянию
здоровья ва до!у

Фчная

}ровень

успеваеп{ос'ги
[1ро ше н 144 0 0 0

!ровень
качества знлний

1 1рошен: 714 0 0 0

.(оля
апестованнь!х

педагогов на

первук) и

вь!с|лую

категорию

['1рошеш '7 4"\ 0 0 0

.{оля
;б1-таюшпся. нс

лолучивших
апестат

|1рошеят 744 0 0 0



!частие
обучающихся в

очньтх

мероприятиях
ме'цународного
. всероссийского.

регионыьного и
муниципшьного

),])овней

допусти!1ь!е (возмохсгть:е) отшояе}1ия отустановлен!1ь1х показате-тей качества муниципш:ьной 5'с_пуги.в
лре]1елах ко]_орь]х муницип0]ьное задание счи'гае1ся вь!полненгть:па (прошснтов)

.].]. | {ока з.т : ели. \;!рп( 
'е|)и 

]) |ошие об'ье\| \1\ ни0и п'|льной ) с]]\ ги.

,{опустиш:ь;е (возл:о;:ст:ь:с) о-тмонения от установ'ченнь!х !|ока3ателей объема
г!ределах которь|х ||униципшьное 3а,цанио считае.гся вь|полненнь!}1 (прогтентов)

4. [1равовьте акть:. устана8ливающие ])аз\1ер плать| (шену. тарис!) либо поря,:ок ее (его) установления:

г у6 --:

[1у,]ицип[!пьной ус'1уги. в

г-_----:; -----

-!ника::ь:ть:й
ноп:ер рес'с1;от;ой

] ]ока ;а'ге:ть. \|]!!]ктс)|]з\'а]ц|ий с()]ср'(а}!ие

:::'н:: т |и т;а';: ь;;с;й

\'с!\'ги

1 1ока;ате_ль.

\|]Ра!(тсри]\ |о!.ций \ слс)вия

{т];о1;:тьт ) оказания

п;х'::иципа п ьт;ой

!с.]\;ги

11ок:т:;ате_п ь о6т'еп: а

11\,ници11а 1 ь !]ой \,с_1\,ги

3начеттие показатс!я объе[1а

::1,нит:ипа_п ьной тсл:.ги

('рслнсго:овой разлтер
{1ла'гь! за еди||иц\, объеп1а

|!\|нициг]а]]ь]к)й \'с.п\ ги
(1!е,1|]. 1!}]и{))

}!а!1\'с]]о

в1]! ] ие

показ:]-

тс'1я

е.]!и ни ца

]\1ерс}]ия

тс: ( )](1:!']
][) ш го-1

( (),1с1)с;;-

т;ой

(; и н::: псо-

вь;й го.ц)

]() п год
( | _|1 го..1

|:',.1 |]{)5{]го

пе'иод| )

2 0 'Ё го_п

{2-[.1 :'о':

!]'!а)]ово''0

пор ио.111]

2{) ] 6 ;х;::

( о,|с]]е.]-

вой
(; и :::+ +: с с:-

вь!й |о]] ]

]0 ] 7 го;т

( ] -[1 гс:.':

!]л!]1]0вог(.1

перио:1а )

20 ]8 гс;

( 2 -й г;;.:

]1.|!:]г]овог{

!]е])].одп )]аи\!с1|1
1(ол

( п{и[1е!]о-

9а]]!,е

]ок||}а'|с:я ]

{ !]а!]\:с]!о-в:1}1ие

] ]ок:: ]]] ! с ]я )

(т;аип:егто-

!1]]]ие

]1ок!:]ате']я }

(н!и!!е!:о_

ваг!']с

]о1{1|]|];е]']

( наи!'с|]0-
ва11'!е

п0к1|)а!е'!я)

6 я , 1(, 11

6з65000001]]0]9]
207 ] 1 794000з0050

020!000!01 10]

дсти_и1 !вал идь|

г!ро\о;]я ц]ие

об\'ч^ни- 1]о

сос |оя]]ию

з]оро3ья на

до[1у

9 ис.ц о

об),ча}()!ци\

]я

че.']ове( 792 0 0 0

11равовой акт

принявший орга|1 дата но ['ер наип1е!|ование

5

5. |1орядок оказания штуниципшьной услуги
5' 1 ' [1равовь;е акть1- рецлирующие лорядок окшания муниципшьной услуги

исполнит9льнь|х органов государственной власти субъектов Российской Фелерашии'': Федерш:ьг;ь:й закон от 29' ] 2'20 ! 2 м 27з_Ф3 ''Фб обршовании в Российской Федерации''

10



(пооо6 иг:с}орь: ировагпия ('остав раэмешаем;ой ин(:орп::тции {астота обновлеяия инс!о1;птап:

з

аит в интеонете

[огласно []остановления [1равительства РФ о-г ]0 07.2013.],{ч
582 ''Фб утвертс:тении !]рави'п }]а3[1ещения на о(;ип1иальнопз

сай]е обРа]]овате],ь1!ой организации в игтс}орпташионно-

телеком!'увика|1ионной сет'и''},1нтсрнет" и об]'0в'пения
инфорпташгти о[] образовате_пьной оргат:изашии'' не позднее 10 днсй ::ослс их изп:е;;ений

{нформацио}!пь,е стсндь! в |!о[1с!цсниях

)(опия 1'сзава и др\-гих у!!1]елите_пьнь!х ]ок}.['ентов оу: полная
ин(;орм:аиия о видах образоватсльг]ь!х услуг ока]ьпваепть:х ()}':

инс!орпташия об )с_повия\ о]]ганизации образовате-1ьного
процссса. ]е позд!!ее ] () дней пос_пе их изптснсний

[{асз:' 2. ('ве;тсгт;:' () |]ь|{|о'1}|яс}|ь!\ рабопах (-1)

\' ; ; ;т :<{:. ть::ь: й г;с-.:тср

!!о б]](|в()1]\

(с: т [;асзсзттптт ] !1с!)с! ],|)

\:]!)1:1{]с])1']\ 1 11.1

}'ника'тьт;ьтй

;:оь:ер реес:ровой
:записи

11ок:::атель. харак:'еризуюший

},с:товия (фоРп;ь:) вь!'1олнения

рабо] ь! ( по с!]раво'!|{ика[1 )

]1о:<азатсль га.:ес_гва рабо: ьт ]н;тчсп:ие показа геля ка,'сс'гва работь1 -'

|1окаэат'е'пь. хар:тюеризуютпий солер;т<ание работьт (по

с.1равочни|(!]\1 )

!аи[1сновапие

локаза-ге.!я

единица из!1ерения

по Ф(Ё1,1

20- год
( ояере:ной

финансовьтй
год)

20 

- 
го:т

( ] _й го]]

планового
п с|) ио]]а )

20 

- 
гол

(2-й го:
!|_|ан(]в()го

пс])иода)

{ наип:сттоваттие

показате"]я )

( наи[1е1]ова!]ие

показате'!я )

( г;аиптегтовап:ие

покшателя )

(наип:еповат:ие

показателя )

(-
показате'1я )

наи\1е]1о-

ванис
код

) ! ) 8 9 ]0 !! 12

до!1}'стиф'ь!е (воз[1о'(нь!с) о]'к'понения от\'с'гановце1],|ь|х пока3а1е.1еи качества рабстть:. в л]1е-1ела\

\1\ ниципальнос ]п;,]'{ие ( ]и !;|с'' ! вь!. !о.!!!с!::.т' т| |прошеа |ов ]

3.2. [оказатели. харак]е])из\.ющие обьеп: работь::

которь]х

}гтика:ьиьпй
ноп;ер реесровой

записи

[1оказатель. характериз1,юший
! 1оказатедь объепта работьт 3начение пока]ателя обьепта ра6оть;'

(по справочника[|) условия (формьт) вь!лолнения

рабо'ть: ( по справотникап:) наи!|ено-

вание

показа-

теля

еди!ица изп|ерепия

по Ф(Ё!'1
описание

работь|

20 

- 
год

(о,:ерелной
20 

- 
год

( 1-й год
п.пацового

периода )

20 

- 
гол

(2_й год
планового
периода)(-

показа'геля )

( наименование
!1оквателя )

(1-
показателя)

(-
покшателя )

(наиптенование

покшателя )

наиь1 е!|о-
кол

год)

з 4 5 6 7 8 9 10 11 1з
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|0}(!{ь]е) отшонения от установленнь'х покшателей объе[|а работь1' в пределах которь!х

]!ьное задание считается вь|полненнь|[1 (прошегттов)

9асть 3. |!1>онпе сведен'|я о

1. Фсвования 
'тпя 

досРочн0го прекрацс||ия вь!по]1не||ия !|униципа"пьного 3адания

мун!!ц!|па]]ъном з адан]!!| (6)

,(иквщация Ф!_<0е.т:ерапьг:ьпй 3акстн 273_Ф3 от 29.12.2012 "Фб : в РФ''

,|| иквидация Ф)' -с0сдеральнь:й']акоп п 59_Ф3 от 30' ] ]. ] 994 | (одекс РФ

2. }'1п;ая и;т(;с>1;пта:тия. вс0б\0,'!и[]ая д1я вь'по_пнения (конщоля за вьл;:о_пнениепт) !1униципального 3алания

,]:огпт.: ко;:т);,,;: !1ериодив т;с:с'гь

0ргань: испо-пт:и:'е]|ь!]ой в'цаст]1 об-цас ги (\^тре.ците_ци).

ос\]ц1ес]]1-1я|о|цие |о!|т11()]ь з8 }}ь]г|0';!нег|ие\] \1\'|1ицип&!ьного
'': ) 11:;

1

з:тсгт,;ти) 1 т;г ' 1] ]\ {)11]}];1 ] |'о.:]ов.1 ] !)1;(

вцс!1!н!1;;. ( 
'|к\ 

1|!и']] к!]:]!]1'{]'! :]|].1я т'Р];('

.! |';;сбов::т:;:я

1 1. | |с;:и;::т;:,:

]:()|]'и () пь!!](]]]|с!1]2 !!\ ]]']]:|]|]1]':]ь]]()|() ]а,|1а!!;]';

|)!.'|с';ав.']с|!']1] ()1|:е:с|] () !])|:!()]]]]||]ии \1\..{]]|1иг::]!|]]о]'() ]!,]?1{!]!

_1,3. (рск;: !]рс11с'ав'!с'!ия о]1!с1о!} о вь'г'|]'1!!е|:и14 ||\}{и[!и!]а;]ьного ]а:1.]!|ия

с'1(е]]в{]])] 11.:1ь]!1) с'!!е] о.'!!]!]

\''!рс]иге]!о еа|скв|{р'|а_1ь{]о,]о 20 ,:ис_па лтсслца. с;,(']|\'!)п;е|.!) за !)]!]с1]]ь]\1

кв|1рталоп1 и в срокдсэ 1 4;инансового года

.1.3. |1нь:е ребов;!|]ия к о_г!етности о вь]]1ол}]е]]ии [1у,]иципа-пьного 3а]!а!{ия

5' ['{:тьпс показате-пи^ свя]аннь|е с вь'по_цнениеп! п!унициг!мьного 3адания (7).

1:)

Ролтер п:1'ниципшьного за]ания ,!рисваив!стся в иифорп:ационной сист'еп:е 1!1инисгерства с];иттат:сов Российской федерации

по ка'цой из [1у1]иципа_пьнь|х !слуг с ук:!3ание[! порядкового но[1ера ра]дела'

3апо'пняется при }'станов'пении пока]ате.цей. \арпнте|)и]\ ю!ци\ качество [|) ницил&пьнои \'сл) ги_ 8 ведо^'ствснноп1 |1еречне [1упиципальнь!х \,с_п\,г и работ'

ра0от с }'ка3ание!] поРядкового но[1ера раздсла.

(5) заполняе]'ся при установдении |!окшате_!ей. \арактери])ющи\ канество работьт' в ве.цопп:ствснно[! перечне [1\'ниципшьнь:х услуг и работ.
(6) запо_цняется в цело[1 по муниципапьноп1у заданию.
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