!тверясдато

области

муници1]Альнов 3АдАнив ш
на 2018 год и на плановьтй период2019

4\||8

и2020 годов

(одьп

Ёаименование муниципального учре)кдения (арасукского района Ёовосибирской облаоти
по

а!пельное учоеак0енше к'

бто0

Форма

Ф(}[

0506001

[ата
по сводному

Бидьт

Реал

деятельности мунициг1ального учре)кдения 1{арасукского района Ёовосибирокой области
7п

!пельно

ид муниципального учрея( дения
Ф сно вн ая о б щеобр шз о в а!пельноя ш]кол а
1у**"'''е'"" "ид муницип€ш1ьного учре)кдения из

''

0отмкол

шя:

олш3ацшя

основнош

реестру
||о

Ф(Б3[

|{о

Ф(Б3[

|{о

Ф(Б3[

50307143

85.13

Б

с}о

базового (отраслевого) перення)

*

1

!.

-Ё.-:

,

€огласовано:

3аместитель

,(иректор мБоу (арасартовская

оош

главь! администрации
,с,**€

.: -о

-!-^{

/

Руководитель
[\:|

(}''!правление о6разова н ия (а расукского района"

(!-].8. Баган)

(арасукского района
Ёовоси6ирской области

2-'ь

€.8.1].]итвин

Ёачальник планово-экономического отдела
[!!(! "!правление образования (арасукского района''

[лавнь:й бухгалтер
[й

(!''!правление образования (арасукского района"

(т.8. €кляр)

Ёачал ьник отдела о6щего о6разования
Р1

(!''}п

ра влен

ие образова

н

ия (а расукского

ра

йона''

йсполнитель

1)-

ф

9аоть

€ведения

1.

об ок!шь1ваемь1х муниципш1ьнь1х уолугах

Раздел
1. Ёаименование ]\{униципальнои уолуги

овап'ельнь,х п

Реолшзацшя основнь,х

{*)

1

0ошлкольноео

о3ованшя
}никацьньтй номер по

2. 1{атегории потребителей муниципальной услу

базовому (отраслевому)
перечнто

0351300001775

3. |[оказатели' характеризутощие объем и (или) качество муниципальной услуги:
<**>:
3.1. |[оказ атолу|, характеризутощие качество муниципальной услуги
}никальнь:й номер

|[оказате.л:ь' характеризупошлий содер?кание

муниципальной услуги

реестровой 3аписи

||оказатель,
характеризупощий
усповия (формьп)
оказания
муниципальной

единица

напменование пока3ателя

и3мерения по

услуги
€одер:кание
муниципальной

9озраст
обучшощихся

образовагпля и

(наименование
показателя)

(наименоваяие
показателя)

ре:шизации
образовательнц
х пооп'амм

услуги

(наимонование
показатоля)

.'

1

5061700001

з20з|зз

051 1д45000з010003

01065100103

Реализация
основнь1х

общеобразоват
ельнь|х

программ
до1цкольного
обра3ования

с}-

;

окви

наименов

Формь:

}(атегория
потоебтдтелей

3начение показателя
качества муниципальной
уепуги

|[оказатель качества муниципальной услуги

год 2|20 сод

2018 год

2Ф|9

(очередной

(1-й год

финаксовь:
й год)

планового
першода)

(2-й год

|ш!апового

перпода)

код

анио

формьт

4

3

Физические
лица

Фт

1 года 6

месяцев до
прекращения
образователь
ньгх
отнолцений

(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

0чная

9

10

11

12

цроцент

744

100

100

100

родителей (законнь:х представителей)
качеством образования

процент

744

85

85

90

,{оля педагоги([еских работников'
про!пед!цихаттестацик) не менее
р:ша в 5 лот

процент

744

100

100

100

8

1

}комггпектованность кадрами
}ровень удовлетворенности

1

Аоля педагог1{ческих работников,

процент

144

100

100

100

процент

144

0

0

50

квалификационнуто
категори|о

цроцент

744

0

0

0

Ёаличие педагогов' имеющ['п( перву!о

процент

744

100

100

100

цроцент

744

100

100

100

г|ро|пед|пих повь||пение
ква-глификации' не менее 1 раза в 3

года

,{оля педагоги({еских кадров с
вь|сц|им профессиональньтм
образованием

Ёаличие педагогов' име}ощ|'о(
вь!стшшу|о

кватлификационнуто

категори|о

Бжемесячньтй сбор родительской
т1лать!

допустимь1е (возмо:кньте) отк.'1онения от уот€|новленнь1хпок!шателеи
о^
заАаниесчитается вь1полненнь1м (процентов): 7

качества муниципальнои

услуги'

пределах

которь1х муницип€1льное

3.2. |!оказатели, хар{|ктеризу[ощие объем муниципальной услуги:
}никальньпй'
номер реестровой
3аписи

||оказатель' характеризугошдий

содер)кание муницип:ш1ьной услуги

Бидь:
образовательнцц

(атегория

Бозраот

потоеб:тгелей

обучаюшлло<ся

(наименование
показателя)

(наимонование

пооп)амм

(наименование
показателя)

показате.ги)

|!оказатель'
характеризую1ций
уеповия (формьп)
оказания
мунпцшпальной
услуги

3пачение показателя объема

||оказатель объема
муницип!ш1ьной услуги
наименование
показатепя

единица
пзмерения по

окви

наимен

Формьт
образования
и формь:

муниципальной услуги

2018год
(онерлной
фппансовь:
й год)

2019год

(1-й год
||лашового
першода)

202Фгод

€реднегодовой
2018год

(2-й год

(опередной

!|ла нового

фипапсов

першодд)

размер

плать| (шена, тариф)

ьпй год)

2019год

(1-й год
|ш!д|!ового

перпода)

202[ сод

(2-й год
планового
перпода)

код

ование

ре.шизации
образователь
нь|х
поог1]2}мм
(наименовани
е показате:ш)

@-",""*
ванше

показате
ля)

1

50617000013203
13305 1 1д450003

'

3

Реа:лизация

Физические
лица

основнь|х

4

Фт

1 года 6

месяцев до

э
Фчная

6

1

8

9

10

11

12

1{оличеотво

человек

792

10

10

11

воопитанников

13

14

15

01000з01065100
10з

общеобразоват
епьнь|х

прощамм
дошкольного
образования

прекращен
ия
образовате
льнь|х
отнотпений

'

посеща!ощих
до!пкольное

общеобразоват
ельное
учре)кдение

муницит[альной
допуотимь1е (возмох<ньте) отклонения от установленньгх показателей качества
о^
задание считается вь|полненнь1м (процентов): 7

4. Ёормативнь1е правовь1е

услуги, в

пределах которьгх муниципа"'1ьное

акть|' устанавлива}ощие размер плать1 (шен}, тариф) либо поряАок ее (его) установления:

Ёормативньпй правовой акт
приняв[[|ий орган

5.

порядок оказа!д!я мун1д|!т!&'|ьной усл}ти:

5.1. Ёорм!:тивтты9 цравовые акты' рецдир}'|ощие порядок

оказания муниципальшой усщги:

Федер&'!ьный закон <Фб образовагп'пи в Российской ФедФ атул>> от 29 '122012 $э213-Ф3
о"дф-"''"а .*'н <Фб общглс притщицах Фганк}ациц местного само}тц):|ш|е|шя в Роос[йской Федераци]т> от 06.10.2003 $е131-Ф3
зйЁй!''",'о'.р.кой области от 05.0т.эотз ш зот-оз 'о рецлировании отнотпетплй в офще образова!шя в новосибирской облаоти
сатцтт'" э.+.э-эцоу_08 ''€ат:шгарно - эпидемолог!д{еские щебования к организшц.!и п:тгшшя обува:оштхся в общеобразовательгдл<
образования''
учр€'(дениях' учрежден!бо( начального и щедлего профессиотильпого
5.2. порядок тшформпровапля потевщ1а]!ь!]ьо( потребгге,!ей мувищ{пальцойуслуги:
€пособ

инфорР!ирования
1

Родительские ообрания

€остав размещаемой информации

9астота обновления информации

2

3

['1нформация о результатах контро.т1я над вь1полнением муницип€1льного
зада!;!ия, отчет о вь!полнении муницип.}льного задан|4я

Ёе менее 2разав год

|,ф'

Размещение информации в
средствах маосовой
информации

{}с',

1,1нформация о проводимь|х мероприятиях в

Ф}

|[о мере необходимооти

Размещение информации в
г{омещениях г{реждения

||о мере необходимости

Размещение информацу|и в сети Ёа основании: |) |[риказа Федеральной слухсбьт по надзору в сфере
образованияинауки от 29 мая20|4 г. ]ф 785 <Фб утверхслении требований к
[4нтернет
отруктуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной оети <<Р1нтернет)) и формату
представлену[яна нём информации). 2) |[остановлоР1ия |{равительства РФ от
10 иголя 20|3 г. }.|'р 582 <Фб утверхслении|\раьил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети <<14нтернет> и обновления информации об
образовательной организации). 3) Федерального закона от 08 мая 2010 года
м 83 ''о внесении изменений в отдельнь|е законодательнь1е актьт Росоийокой
Федерации в связи с оовер!пенствованием правового поло)кения
государственнь!х (муниципальньтх) учре)кдений''. 4) [[риказа йинистерства
финаноов Российокой Федерации от 2| ихоля20\1 года ]\! 86н ''Фб
утвер}кдении порядка предоотавления информации государотвеннь!м
(муниципальньтм) у{ре)кдением' её размещения на официальном сайте в сети
14нтернет и ведени'{ ук!шанного оайта''. 5) ''1ребованийк порядку
формирования отруктурированной информации об улрежд ену|и и
элекщоннь1х копий документов' р:шмещаемь!х на официальном оайте в сети
[,1нтернет'', утверждё нньтх |[риказом Фодерального казначейства от 29
декабря 201;| г. ]\ъ 645. (тптмтм. бшв.9ом.гш)

14нформация на сайте оперативно
обновляется при лгобь!х изменениях' но не

позднее 10 рабоних дней.

1,1нформация на оайте \м\Р!'/. 6шз.9от.гш

оперативно обновляется при лпобьпх
изменени'!х' но не позднее 5 рабоних дней.
Р[нформация на сайте обновляется при
лтобьтх изменениях' но не рехсе 1 р!ва в год.

Раздел2
Ёаименование мунициг{альной услуги
Р е ал шз ац!!я о сно в н ьох о бще
1.

ншчально?о обще?о

ьнь'х

об,

аншя
)/никальньлй номер по

2. 1{атегории потреб ителей муниципальной услуги
Фшзшческше лшца (ёетпш опо 6 0о 12

базовому (отраслевому)
перечн1о

0351300001775

3. |[оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качеотво муниципальной услуги:
3.1. |[оказатели' характеризутощие качество муниципальной уолуги <**>:
}никальпь:й номер
реестровой записи

||оказатель' характеризуюший содеря(ание
муниципальной услуги

услуги
единица

наименование показателя

услуги
(наименование
показателя)

2

1

506 1 70000

1

з20з|зз Фбразовательн

17870003010001
01000101 101
05

1

.ш профамма
нач!ш|ьного

общего
образования
Федеральньтй

государственн

(атегория
потреб:ателей
(наимонование
показателя)

3

Фбулатошиеся
1-4 классов

Ёаправленнооть
образовательно{

Формьх
образования и

пооп)1|ммь|

формь:
ре1шизации

(наименование
показателя)

4

2018 год

2019 год

2[20 сод
(2-й год

(онередшой

(1-й год

фннансовь:

планового

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

цроцент

744

57',1

57,1

60

Фхват питанием (одноразовое)

процент

744

0

0

0

Фхват питанием (пвухразовое)

процент

744

100

100

100

изтиерения по

успуги
€одерэкание
муниципальнои

3начение показателя
качества муниципальной

|[оказате.г:ь качества мувиципальной услуги

||оказатель,
характери3ующпй
условия (формьп)
ока3ания
муниципальной

окви

наименов

й год)

першода)

пла!!ового

псриода)

код

аР{ие

образовательнщ
х пооп)амм
(наименование
показателя)

(наименован
ие
показателя)

5

6

Фчная

8

7

}ровень освоени'{

общеобразовательнь!х прощамм
,{оля

обулатощихся,

окон!ливтцих

образовательнь|й уровень на (4) и

(5)

ь|й

образовательн
ь|й стандарт

[оля утащихся охваченнь1х

цроцент

744

100

100

100

дополнительгътм образованием в
кружках' секци'{х (утрех<дения
дополнительного образования, клубьт
и т.д.)

процент

744

0

0

0

,{оля улителей с вь!с|пей категорией

процент

744

0

0

0

[оляутитепей с первой категорией

процент

744

100

100

100

преподатощих по
'{оля улителей
специ€1льности в соответствии с
ди!1ломом

цроцент

744

100

100

100

9комгшлектованнооть у{ре)кдени'т
г|едагоги(|еокими кад)!}ми

цроцент

744

100

100

100

}довлетворенность родителей

щоцент

744

95

100

100

дополнительньтм образованием в
крух{ках, секци'|х (при тпколе)

[оля утащихоя охваченнь!х

качеством ус]уги

установленньгх пок2вателеи качества муницип1}льнои
допуотимь1е (возможньте) отк]тонения
о^
задание очитается вь|полненньш (процентов): 7
3.2. ||оказатели' хар:|ктеризу{ощие объем муницип[}льной услуги
}никальнь:й

номер реестровой
записи

|[оказатель' характеризующий
содер}кание муниципальной услуги

(наимонование
показателя)

(атегория

Бозраст

потреб:ггелей

обучающихоя

||оказатель,
характери3ующий
уеповия (формь:)
ока3ания

(яаименование
показателя)

(наименованиё
показателя)

Формьт
образования
и формьт
реализации
образователь
нь!х

поого[}мм
(наименоваяи
е показателя)

пределах

которьгх муницип[1льное

:

муниципальной
услуги

8идьт
образовательнщд
пооп)амм

услуги'

||оказатель объема
муниципальной услуги
наименование
показатепя

единица
измерения по

окви

3начение показатепя объема

мупиципальной услуги
2018год
(онерлной
фпнансовь:
й год)

2019год
(1-й год

планового
периода)

2020год
(2-й год

|!ланового

перпода)

2018год

2019год

фпнансов

планового

(ояередной
ь:й год)

(1-й год

першода)

2020 год
(2-й год
плднового
периода)

показате
ля)

1

5061 700001 з203
13305

11

787000з

0|000101000101

1

3

4

5

Реа;тизация
основнь1х
общеобразоват
ельнь|х

Фбулатощиеся
1-4 класоов

.{ети от 6 до
12 лет

Фчная

6

1

8

9

10

11

\2

1{оличество

человек

792

16

16

1з

13

\4

15

обунатощихоя

прощамм

101

нач€!льного

общего
образования

показателей качества
дотцстимые (возмояолые) отш!оцевия от уот овпец|]ьп(
заддвие Ф|ита9тся вь{гтолвешвььл (пропевгов):

4. Ёормативнь|е правовь1е

м],в'{ц!!п?[

1ьной усл}ти,

в

цредепах которьп< !!о'вицппш1ьное

-|9'

ее (его) установления:
акть|' уотанавлива1ощие р.}змер плать1(шен}, тариф) либо порядок

[{ормативньпй правовой акт
при[{яв[пий орган

5.

|[орядок оказшп'тя мун]д||пп!&1ьной усщги:

5.1. нФмативнъ!е правовые акгы, рецпирук)щие порядок

ока}а|1ия муниц'1па]ьной

услуги:

от 29 '12'20|2 х921з-Фз
оуправлетптя в Росс|йской Ф9дерш]|ц> ог06'10'2003 [р131-Ф3
нии отнотшенцй в офоре образования в Ёовооибирской области
ия к органи:}ш{ии тптга:пля об1натощгл<ся в фщеобразовате'пьньп(
э!1и
и сРоддего тщофессиоттального о6разования"
уще)кдения)ь }чр9ждец!{'гх нача..||ьнок)

Фед€ральный

закон <0б образовании в Российской Федер

цах
2о:|

5.2. порядок тплфорпллрвавпя потецци'!]!ьпь!ч поФебит€лей

ацц\>>

м}т{ищпа''БЁой усл)ти:

"|*

€пособ

Родительские собрания
Размещение информации в
средств!}х маосовой

9астота обновления инфорплации

€остав размещаеплой информации

инфорппирования

йнформашия о результатах контро.]1'{ над вьтполнением муницип€1льного
зада|1у|я, отчет о вь1г|олнении муницип!}льного задания

Бе менее 2разавгод

Р1нформация о проводимь1х мероприятиях в Ф)/

|{о мере необходимости

информашии
|{о мере необходимости

Размещение информации

помещениях гфех{дения
1,1нформаци я на саЁтте оперативно
Федеральной слуэкбьт по надзору в сфере
Размещение информации в сети Ёа основании: |) |[риказа
требований к обновляется при лгобьтх изменениях' но не
образования инаук|4 от 29 мая 2014 г. ]ф
позднее 10 рабоних дней.
Р1нтернет
струкцре официального сайта образоват
рмату
РФ от
представлеу|у!янанём информации)). 2) |1оотановлени'| |[равительства
на
10 итоля 20].3 г. ]ч|р 582 кФб рвер>клении |[равил размещени'{
официальном сайте образовательной организации в информационно<1,1нтернет>> и обновления информации об
телекоммуникационн'й
"-'"
2010 года
образовательной организации). 3) Федерального закона от 08 мая
законодательнь!е актьт Российской
]ч[р 83 ''Ф внеоении изменений в отдельнь1е
положени'|
правового
Федерации в связи с совер1шенотвованием
инистерства
гооударственнь1х (муниципальньтх) щре>кАений'''

'"6'р',ц'онно-телекоммуникационной

6'й'нсов Российской Федерации от2|

утполя201|

информаци
утвер)кдении порядка предоставления

об

ннь!м
са1тте в

сети
14нформация на сайте \цм\ш. 6шз.9от.гш

ий документов'

разме]

айте в сети

хсдённых|[риказомФедеральногоказначействаот29
декабря 2011 г'

]т9

645.

(тмтттм. 6шз.9от'гш)

оперативно обновляется при лтобьтх
изменениях' но не позднее 5 рабоних дней.
|4нформашия на сайте обновляетоя при
лтобьтх изменениях, но не релсе 1 р:ва в год.

й,

Раздел 3

Баименование муниципальной услуги
а!пельнь'х п
Реалшзацшя основнь'х
1.

оншя

осно вно?о обуцеео

ал4./'4

9никальньпй номер по

2. 1(атегории потребителей муниципальной услуги
Фшзшч еск|]е л ш ца (0еуп ш о!п 11 ёо 16 ле

3. |{оказатели, характеризу1ощие

объем

базовому (отраслевому)

0351300001775

перечн!о

и (или)

качество муниципальной услуги:

3.1. |[оказатели, характеризугощие качество муниципальной услуги <**>:
!никальнь:й
ном€р

|[оказатель' характеризующий
содер)кание муниципальной услуги

реестровой
3аписи

3начение показателя
качества муниципальной

|!оказатель качества муниципальной услуги

|[оказатель,
характеризующий

услуги

ус.,|овия (формьп)

оказания
муниципальной

наименование показатепя

услуги

едпница
измерения по

окви

2018 год

2[19 год 2[2[ год

(онередно

(1-й год

й
фипансов

|ш!апового

(2-й год
|ш|апового

перпода)

периода)

ь|й год)

€одер>кание
мутпатщпа_тльной

у9дуцц
(наименование
показателя)

|(атегория
потребителей
(наименование
показателя)

Ёапразленно
сть
образователь
ной
прогр:|ммь|
(ваименовани
е показате;ш)

1

5061700001320

1

3

Фбразовательн

Фбулатощиеся
5-9 классов

31з3051179100 ?ш{ прощамма
0з01000101004 основного
101101

общего

образования

4

Формьп

образования и
формьл

реализации
образовательн
ь1х пооп)амм
(наименование
показателя)

5
Фчная

наимен
ование

код

8

9

10

11

12

щоцент

744

100

100

100

цроцент

744

61,9

61,9

70

(наименова
ние
показате.ги)

7

6

9ровень о€воени'{

общеобразовательнь1х

проф!1мм
[оля

обулатощихся'

окон!{ив|цих

образовательпътй уровень на к4> и к5>

[оля вьтпускников общеобразовательного

Федера:тьньтй

государственн
ьтй

образовательн
ьтй стандарт

учре)кдени'{' по'цчив|п1о( аттестат об
основном общем образовании

процент

744

100

100

100

Фхват питанием (одноразовое)

процент

744

0

0

0

Фхват питанием (двухразовое)

процент

'744

100

100

100

в кружках,

процент

744

100

100

100

дополнительнь!м обр?шованием в кружках'
секц!1'{х (улрет<дения дополнительного

процент

144

9,з

10

10

,{оля улителей с'вьтспцей категорией

процент

744

0

0

15

с первой категорией

цроцент

744

50

60

60

[оля улащихся охваченньтх

дополнительнь!м обр€вованием
секци'1х (при пшколе)

[оля утащихся охваченнь{х
образования, к.тцбьт и т.д.)

[оля улителей

[оля улителей преподатощих по

цроцент

744

58'з

60

60

9комгштектованность учрех(дени'1
педагоги({ескими кадрами

процент

744

100

100

100

}довлетворенность родителей качеством

щоцент

744

95

100

100

специ€}льности

в соответствии с ди|1ломом

услуги

показ&телей качества !,(ув]д{ипшБвой ус'!уг!|' в
допуст|{!,ъ!е (возмо>потые) откпове!'ия от уога|]ов.]!е!|вьп(
зад.|вие о!!птается выпо.:п:евньпл (щоцелпов):

цредел'!( которьо( !("!{ицип8!]тъпо!

-|!

3.2. |1оказ ы[ели2 характеризутощие объем муницип,1льной услуги

}никальнь:й
номер реестровой
3аписи

:

||оказатель'
характеризующий
уеповия (формь:)
оказания
муницпшальной

услуги

|[оказатель объема
муницип:ш!ьной услуги

наименование
показатепя

единица
и3мерения по

окви

3наченпе показателя
объема муниципальной

€реднегодовой

размер
плать| (шена, тариф)

услуги
2018год
(онещлной
фшнансовь!

2019го
д (1-й
год

2020сод
(2_й год

плановог

2018го
д

(онередп

2019год
(1-й год

плдновог

2020
год (2-й
год

)*

ф'

Б идьг образовательньтх

пвого2|мм
(каименование
показатетш)

13305117910003
01000101004101

Бозраот
обучающихс

Формь:
образования

я

и формьг
ре[1лизации

(наименование
(наимевован

показате.гш)

.,

3

Реализация

Фбутающиеся

основнь|х

5-9 к-гтассов

1

50617000013203

1(атегория
потребитолей

код

7

8

9

10

(оличество

человек

792

2\

й год)

планово
го

о

ои

периода)

финансо
вь:й год)

11

12

13

21

20

перпода)

о
першода)

планово
го
периода)

14

15

образователь

ие

нь!х

показателя)

программ
(наименовани
е показателя)

(наимено
вание
показате
ля)

5

6

4

!сги от

наимен
ование

11

до 16 лет

Фчная

обу{а}ощихся

общеобразовательн
ь!х программ
основного общего

101

образования

к0торьп( мувпци!ишьцое
допусгимь1е (возмох<въле) отк.'тонецця 0т устацовлевнъп( показателей качеотва мув!щш!а'|ьцой уолуги, в предел|!х
7о
зад6|пие с![итаетоя выполплевтп,па (процевтов):

-|

4. Ёормативнь1е пр!1вовь|е

акть1' уот!1навливатощие р€вмер

плать1(шен}, тариф) либо порядок ее (его) установления:

[1ормативнь!й правовой акт
вид

прп[{яв!ппй

орган

,'

!

5. ||орядок оказагшя му!||щ}ц!альной

д^та

номер

паименова||ие

3

4

э

усл'ти:

5.1. Ёормативпъле щ)авовые акгы, роцл|Фу!о1ще порядок

ок!вания щ/ниципаль!!ой ус,гуги:

образова:т:и в Российской Ф9дф ыщт> ог 29 -|2.2012 !{э213-Ф3
Фейальг*д: закон <Фб обшгп< прилшипах оРганизации местного оамо)д!р{!вле|шя в Российской Фодщатщо ог 06.10.2003 $э131-Ф3
3акой Ёовосибирской обласги Фъ5.07.2013 ш9 361-оз 'о рецлировации 0тноппелшй в сфще образования в новосибирской обпасти
сы[|и11 2.4.5-24о9-08 ',саншгарно - э|1идемологит!€ские щебовшпля к орган!вш{ии тпгтания обратощд<ся в общообразовательлшс
учрехденид(, учреждения:х нача]|ьного и ёродего профессиона.лтьного образования''

Ф€дФш!ьный

зако|1

<<Фб

*-Фф,

5.2. |{орядок информирова11ия потенциа_'1ьньтх потребителей муниципальной уолуги:
€пособ

информирования
1

€остав размещаеппой информации

9астота обновления информации

7

3

Родительские собрания

1'1нформация о результатах контроля над вь1полнением муниципального

Размещение информации в
средствах масоовой

14нформация о проводимьтх мероприятиях в

зада|1ия, отчет о вь1полнении муницип€1льного

Ёе менее 2 раза в год

зада11ия

Ф}

|[о мере необходимости

информации
Размещение информации ь

|{о мере необходимости

помещени'{х учре)кдения

Размещение информацу!и в сот11 Ё{а ооновании: \) |!риказа Федеральной олуэкбьт по надзору в сфере
образования |1науки от 29 мая2014 г. ]ф 785 кФб угвер:кдении щебоьаний к
Р1нтернет
ощуктуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной оети <<1'1нтернет) и формату
предотавлен||я на нём информации). 2) |[остановлен|''{ |[равительства РФ от
10 итоля 2013 г. ]ф 582 <Фб щверэклении |[равил р!шмещен['! { на
официальном оайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной оети <<14нтернет>> и обновления информации об
образовательной организации>. 3) Федорального закона от 08 мая 2010 года
]цгр 83 ''Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е актьт Роооийской
Федерации в связи с оовер!шенствованием правового положен}1'{
государственнь1х (муниципальньтх) г{реждений''. 4) |[риказа Р1иниотеротва
финаноов Российокой Федерацииот 2| итоля20|1 года ]ч[р 86н ''Фб
утвер)кдении порядка предоставления информации государственнь{м
(муниципальньтм) г{ре)кдением, её размещения на официальном оайте в сети
|,1нтернет и ведени'{ ука:}анного са{1та''.5) ''1ребований к порядку
формировани'{ сщуктурированной информации об улрежд оЁ1у1и и
элекщоннь|х копий документов, размещаемь1х на официальном оайте в сети
7нтернет'', щверждённьтх |1риказом Федерального казначейства от 29
декабря 20!! г. ]ч|р 645. (тм'пмтт. 6шв.9от.гш)

*-

[4нформация на сайте оперативно
обновляется при ллобь|х изменениях, но не
позднее 10 рабоних дней.

14нформация на сайте 'пм'пн'пм. бшз.9от.гш
оперативно обновляется при лтобьтх
изменениях' но не позднее 5 рабоних дней.
14нформация на сайте обновляется при
лпобьпх изменениях' но не реже 1 р:ша в год.

{асть 2. (ведения о вь|полняемь1х работах 1**эк;'

Раздел 11. !{аименование работьп
}никальньтй номер по
базовому (ораслевому)

2.

(атегории

0351300001775

перечн}о

ебителей

3. [1оказатели' характеризук)щие объем и (или) качество работьп:
3.1. [1оказатели, характеризук)щие качество

)['никальньпй

помер
реестровой
записи

>ъ;'

работьп (по

напмеповашие показателя

справонпикам)

показате'лгя)

(наименование
показателя)

(наименование
показатепя)

(наименованше
показатшгя)

2

3

4

5

6

вь1г1олненньш (процентов)

от устаноьленньгх пок€вателей

:

3.2. |!оказатели' характеризутощие объем ра0оть!:

]

качества работьп

ед![ница

измерения по

окши

(нашменованпе
показателя)

отк.т1онен1'{

3начение показателя

||оказатель качества работьп

условия (формьп)

вь!полнения

допустимь1е (возможньте)

---

:ъ :ъ

|1оказатель,
характеризупощий

|!оказатель' характеризу!ощий
содер)[(ание работь: (по справонпикам)

(наименовашпе

1

работьп 3:|

7

наименова
ние

код

8

9

год

2018 год

2019 год
(1-й год

(2-й год

фпнансовьп
й год)

планового

планового

,ер'ол")

периода)

10

11

\2

(онещлной

2Ф20

качества работь1, в пределах которьгх муницип[}льное заданио считается

]{'нпкальньпй

|1оказатель' характеризупопций
содеря{ание работьп (по

номер
реестровой
записи

справонникам)

вь!полпения

работьт

(по справонникам)

(наименование
показателя)

1

|!оказатель,
характеризупощий
'условия (формьп)

2

1."йй-"',""*.

показате.лгя)

(наименование
показателя)

4

э

6

(нашменование

(наименование

показателя)

3

3начение пока3ателя объема

||оказатель объема работьп

работьп
наи}1е![ова!1ие

показателя

единица

описан

пзмер€[{ия
по Ф!{0,!4

ие

папме
нован

показате.гпя)

работьп

код

2018 год 2019 год 2020 год
(онередн (1-й год (2-й год
планово пла[[ово
ой
го
го
финансо
периода)
год)
периода)
вьпй

ие
7

8

9

10

11

\2

кавества ра6отьт, в цреде'1ах котФьп( !дупв1{ипапьцое за]вт{ие
допустпмые (возмо;пстые) огштовепи'. от уст овпенцъ!х показа1€лей
вьшолвегп:ьпл (процетггов):

-

13

с!|ит:!9гся

{аоть 3. |[роние сведения о муниципш1ьном заданут|41*****;'

1.

муниципального зад4ъ1утя
Фснования для досрочного прекращения вь1полнения

- Реоргани зация образовательного учреждения
_

-]1иквидация образовательного учреждения

_

Аннулирование лицензии на правове

2.Анаяинформация, необходим ая

до*тутя

образовательной деятельности

вь1полнением) муницип.льного з^дан|4я
длявь1т1олнения (контроля за

задан|4я
3. |[орядок контроля за вь|полнением муниципального

Фрганьп исполнительной власти
Ёовосибирской областп' осу[цествляк)щие
контроль

за вь!пол!{ением

мунпципа'т|ь[|ого

задапия

Админист рац'|я 1{араоукского района

|{редставление отчетности об исполнении
муниципально го задаът|4я

Админиощация 1{арасукского района

|[роведение опроса родителей по вопрооу
предостав ленутя уолуг
удовлетворенности качеством

Ры1утя 1{араоукского

|{роверка пр!вомерного и целевого использования
бтоджетньтх оредотв, вь|деленньгх на финансовое

Б соответствии с щафиком утвержденнь1м
учредителем

Админист

в

Б соответствии с графиком утвержденнь1м
учредителем

Админист рация 1(арасукокого района

обеопочение исполнения муниципш1ьного
|[роверка

состояния

ит!гущества'

деятельности у{рех(дения

района

зада11утя

используемого

задания
4. 1робования к отчетнооти о вь1полнении муниципального

ф,

4.1. |1ериодичность представления отчетов о вь1полнениимуниципальногозада|тия
1 раз в

квартал

4.2. (роки представления отчетов о вь1полнении м)'ницип!1льного зада11у1я

Ао 25 числа месяца. оледутопдего за отчетньтм кварталом
4.3.Аньте требования к отчетности о вь1полнении муницип!1льного задану{я
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