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9асть 1. €ведения об оказь1ваемь!х муницип3!г|ьнь1х услугах <*>

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги
Реалшзацшя основнь'х общеобра3ова'пельнь'х про?ра|}|гп 0ооллкольно?о образованшя

2. }(атегории потребителей муниципальной усл ги
Фшзшческше лшца (ёепош опо 1 еоёа 6 ;осесяцев )о пРекРащеншя оброзово!пельнь'х о!пно|![еншй)

3. |[оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. |[оказатели, характеризу!ощие качест о муниципальной услуги <**>:

9ника-лльньлй номер по
базовому (ощаслевому)

перечн1о 0351300001775

9нпкальньпй номер

реестровой здписи
[1оказатель' характерпзупопппй содерлсание

муниципальной услуги
[1оказатель,

характершзупощий
условия (формьп)

оказания
мунпципальной

услуги

[1оказател ь качества муниципальной услуги 3начение показателя
качества мунпци пал ьной

услуги

наименование показателя единица
и3меренпя по

окви

2019 год
(озерелшой

фппавсовьл
й год)

2020 год
(1-й год
плдвового
першода)

2021 год
(2-й го^

!ш|апового
первода)

€олсрэкагппе
шуттилшшпа.гьной

усщуги

(наименова*лие
показателя)

(атегория
потребрггелсй

(наименование
показателя)

8ощаст
об)гчалолшо<ся

(наименова.ъпие
показателя)

Формьт
образова.тптя и

формьт
ре1['|изшлии

образовате.тьгъ:
х прогр11мм

(наименоваглие
показатстя)

(наименован
1,,е

показателя)

наименов
ану1е

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

506 1 7000013203 133

05 1 1д450003010003
01065100103

Реаллизация
основнь!х
общеобразоват
ельнь{х
прощамм
до(|1кольного
образования

Физические
]1ица

Фт 1 года 6
месяцев до

прещащения
образователь

ньп(
отноппений

Фчная 9комгштекгованность кадрами процент 744 100 100 100

9ро вень удов.'1етворенности
родттгелей (законньпс представителей)
качеством образовагптя

щоцент 744 100 100 100

Аоля педагоги(|еских работников,
про1пед11тих аттестаци1о не менее 1

раза в 5 лет

процент 744 100 100 100



Аоля педагоги({еских работнико в,

про1||ед1л!их по вь! (]|ение

квалпификации, не менее 1 раза в 3

года

процент 744 100 100 100

Аоля педагоги!{еских кадров с

вь|с(||им профоссион{ш1ьнь!м
образованием

процент 744 0 0 50

Ёагштчие педагогов' име!ощих
вь!спц/то квалификационну!о
категори}о

процент 744 0 0 0

\1ал*глио подагогов' имеющ[о( перву!о
ква-гпификацио ннук) категори|о

процент 744 100 100 100

Б:кемесячньпй сбор родггельской
11лать!

процент 744 100 !00 100

дощ/стимые (возмохстъте) отк.]1онения от установленньп< показателей качества щплиципа:ьной услугтт, в пределах котоРьп( }дуници!1альное

з4дапие с({итается выполнеттньп.: (процентов): -!$
3 . 2. |{оказатели' характеризу!ощие объем муницип!!'льной услупд :

}никальньпй
номер реестровой

запшс1{

[1оказатель' хардктерпзупощи й
содерэ|санпе мунпципальной услуги

|[оказатель,
хдрактеризупощий
условия (формьп)

оказания
муншц!!пальной

услугш

[1оказатель объема
муниципальной услуги

3наченпе показателя объема
мунпципальной услуг[|

€реднегодовой размер
плать] (шена, тариф)

наименование
пока3ателя

единшца
и3мерения по

окви

2019 год
(ояерлпоп
фпвапсовьг

й год)

2020 год
(1-й год

плдвового
перпода)

2021 год
(2-й год

плдвового
периолл)

2019 год
(отередпой

фпнавсов
ьпй гол)

2020 год
(1-й год

плдпового
перпоАа)

2021 год
(2_й год

плднового
шерпода)

8идьл
образовательхъп<

|юогр1|мм

(наименование
показателя)

|(атегория
потребрггелей

(наименова*лие
показателя)

8озрасг
обулшотшокся

(наименоваглие
показатвля)

<}ормьт

образовалптя
и формьт

реа'п!зшцш,|
образоватсль

ньп(

прощамм

(наименовани
е показателя) (влпмепо

ваппе
покдзате

ля)

наимен
ованпе

код

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15

50617000013203
1330511д450003

Реалптзация
основнь|х

Физические
лица

Фт 1 года 6
месяцев до

0чная (оличество
воспитанников

человек 792 5 5 6



01000301065 100
103

обшеобразоват
ельнь1х

прощамм
до1||кольного
образования

прещащен
ия

образовате
льнь|х

отногпений

' 
посеща}ощих
до1пкольное

общеобразоват
ельное

).чре)кдение

дотустимые (возмож::ые) откпонения 0т установленнь1х показателей качества птутиципа:льной ус.гтуп'т, в пределах которьп( 1\{у|{иципальное

з4д{|ние ст!итается вьпго:пленлтьпл (процетггов):

4. Ёормативньпе правовые акть], устанавлива|опц{е размер !1лать: (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ёормативнь!й правовой акт

вид приняв[ший орган д^т^ номер наименование

1 2 3 4 э

5. [1орялок оказ.!ния муниципальной уо.туги:

5.1. Ёорматт;внь|е гРавовыо акгы, рецлиру!ощие порядок оказания муниципальной уотгщи:

Федератьный закон <Фб образовании в Росоийокой Федерации> от 29.|2.2012!'|о1з-Фз
Федершпьный закон <Фб общго< принципах организации меотного са]}{оуправ.]]ения в Российской Федерации>> от 06.10.200з .}ч|ч131-Ф3

3акон Ёовооибирской области от 05.о1.20|з [э 361-Ф3 ''0 рецлировании отно:пений в офоре образования в Ёовооибирской обласги
€ат[]ин 2.4.5 -2409-08 ''€а:т:тгарно - эпидемологи!|еокие щебовагтия к организации пита!{ия обула:ощихся в общеобразовате.,Бных

учре}кдену!'{х, учре)кденияхначаг|ьного и среднего профессионаг{ьного образования|'

5.2. |{орядок инфор1',ирования потенциальньп( пощебителей }гу!{ицип€!'льной услуги:

€пособ инфор}[ирования €остав рд}1}|ещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 3

Родительские собрания !4нформ ация о результат€1х конщо.'1я над вь|полнением }гу{иципа| льного
за/!ания) отчет о вь|полнении мгу{ицип€|г{ьного задания

Ё{е менее 2 раза в год



Размещение информации в

средствах массовой
информации

|4нформац|4я о проводимьгх мероприятиях в Ф9 |[о мере необходимости

Размещение информации в

помещениях г{ре)кдения

|[о мере необходимости

Размещение информации в сети

[4нтернет

Ёа основании:1) |[риказа Федеральной с-ггркбьт по надзору в офере

образования и науки от 29 мая20|4 г. ф 785 <Фб угвер)|(дении щебований к
сщукгуре официального оайта образовательной организации в
информацио нно-теле ком муникационной сети < 14гггернет> и формату
представления на нём информации). 2) |[остановлени'! |[равп,ггельства РФ от
10 иголя 20|з г. ]чгр 582 <0б щвер)|цении |[равил размещения на
официальном сайте образовател ьной органи3а ции в информацио нно-
телекоммуникационной сети <<[4нтернет>) и обновления информации об
образовательной организации)). 3) Федер€|-пьного закона от 08 мая 2010 года
.тф 83 ''Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь|е акть! Российской
Федерации в связи с совер1шенствованием правового поло)кени'{
государственнь1х (муниципальньлх) г{рех(дений''.4) |[риказа йинистерства

финансов Российской Федерациц от 2| и}оля 201.| года.}[р 86н ''Фб

утвер}(дении порядка предоставления информации государственнь1м
(муниципальньтм) г{ре)!цением, её р€вмещения на официальном сайте в сети
14гггернет иведену[яук€}занного оайта''. 5) ''1ребований к порядку

формиро вания сщукгур иро ванной информ ации об улре>кд онии и
электроннь1х копий докуиентов' р!вмещаемь1х на официальном оайте в сети
14гггер нет'', щверхсдё нньлх |[р иказом Федерал ь но го каз наче й ства от 29

декабря 201| г. .]ч1! 645. (тмтмтт. Бшв.9от.гш)

[4нформация на оайте оперативно
обновляется при -гпобьпх изменени'гх' но не
позднее 10 рабоних дней.

|4нформаци'[ на сайте \ш\м\мм. 6шз.9от.гш
оперативно обновлтяется при лгобьпх
изменениях' но не позднее 5 рабоних дней.
|4нформация на сайте обновляется при
лгобьгх изменени'гх' но не ре)ке 1 раза в год.



Раздел 2

[. Ёаименование муниципальной услуги

9никатпьньтй номер по
базовому (отраслевому)

перечн}о 035130000[715

3. |[оказатели,

3.1. |1оказатели,

характеризу!ощие

характеризу[ощие

объем и (или) качество

качество муниципальной

муницип€ш1ьнои услуги :

услуги <**>:

2. (атегории потребителей мунициг|альной услуги
Фшзшческше лшца (0епош оуп 6 0о 12 легп)

}нпкальньпй помер

реестровой записп
|1оказатель' характеризупопшпй содер)кание

мунпцппальной уепуги
[1оказатель,

характеризупоший
условия (формьп)

ока3ания
мунпципальной

услуги

|[оказател ь ка чества муниципальной услуг[| 3начение пока3ателя
качества муници пальной

услугп

нашменован]|е пока3ателя единшца
[{3мерения по

окви

2019 год
(отередвой

фишашсовы
й год)

2020 год
(1-й год
плдпового
першода)

2021 год
(2-й год

плавового
перпола)

€олщ:кшштс
ьц}{и|цш|11'|ьнои

усщуги

(наименова*лие

показателя)

(атегория
потрсбрггслей

(наименование
показагеля)

Ёащавлеттносгь
образоватетьной

11роп):}ммь[

(наименова:лие
показателя)

Формьл
образова:птя и

формьл
рс|ш1иза|цд,1

образовате.гьхъ:
х !|тюп).1мм

(наименовшлие
показателя)

(наименован
у!е

показате.гпя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 э 6 7 8 9 10 11 12

506170000|з20з|зз
051 17870003010001
01000101101

Фбразовательн
ш{ прощамма
начального
общего
образования
Федерапьньпй
государственн
ьтй

образовательн
ьпй стандаРт

Фбуталощиеся
1-4 кглассов

0чная 9ровень освоения
обшеобразовате]1ьньп( прощамм

процент 744 100 100 100

Аоля обутатощихся' окончив1|1|л(
образовательньпй уровень на <<4> и <<5>

процент 744 54 53 52

Фхват питанием (олноразовое) процент 744 0 0 0

0хват питанием (лвухразовое) процент 744 100 100 100



Аоля у{ащихся охваченнь!х
дополнительнь!м образованием в

кру)кках' секци'{х (при тпколе)
процент 744 100 100 100

Аоля у{ащихся охваченнь!х
дополнительнь!м образованием

щ)окках' оекциях (утре>кдения

дополнительного образования,
и т.А.)

в

кщбь:

процент 744 0 0 0

Аолш улителей с вьпстпей категорией процент 744 0 0 0

Аоли утителей с первой категорией процент 744 100 100 100

Аоля утителей препода!ощ!о( по
специ:}льности в соответствии с
ди11ломом

процонт 744 100 100 100

9 комгшпе кго ванность у{реждени'{
педагоги({ескими кадрами

процент 744 100 100 100

9довлетворенность родшгелей
качеством услуги

процент 744 100 100 100

дощ/стимые (возмоэпслые) отк]1онения 0т установленнъ,п( показателей качества пту:ттд{ипальной ус'туг'и' в преде',1!ш( которьп( 1!щ{и|цп|альное

3адание с|{итаетоя въшпо.тплетпъшл (процепттов): 
-|[

3.2. |1оказатели, харакгщизупотщле объем щ/нищ!па]!ьной уотутп''

}никальньпй
номер реестровой

3аппси

[1оказател ь' ха рактерш3ую!ций
содер)пинпе мунпцппальной услуги

!1ока3атель,
характерп3у!ощпй
условия (формьп)

ока3ания
мунпципальной

успуги

|1оказатель объегиа
муницппальной услугп

3начение показате.,|я объема
му!1|{ципальной услуги

€реднегодовой размер
плать! (шена, тариф)

!!апменова||пе
показателя

ед!1нпца
п3мерепия по' окви

2019 год
(отещлшой

фпвапсовь:
й год)

2020 год
(1_й гол

[ш!апового
псршода)

202| год
(2-й год

!ш!двового
перпода)

2019 год
(отсщлпой
фппавсов

ьлй год)

2020 год
(1_й год

плашового
перпода)

2021 год
(2_й год

!!лапового
перпода)

8и.щп
образоватетльгьпс

!тооп)!|мм

(наименоваглие
показателя)

[(атегория
потребрггелей

(наименова;тие
показате.гш)

8ощаст
обучщоптцокся

(натменова+ие
показателя)

Форлчьп

образовалшая

и форпльп

реалппващ.п!
образоватс.ть

ньп(

прогт{}мм

(наименовшти
е показаге.гш) (наимено

вание

наимен
овапие

код



показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 \4 15

506170000|з20з
133051 17870003

01000101000101
101

Реалгизация
основнь|х

общеобразоват
ельнь|х

программ
нач:}льного

общего
образования

Фбутагощиеся
1-4 шпассов

[оти от 6 ло
12 лет

0чная (оличество
обутагощихся

человек 792 11 11 11

догустимь1е (возмох<ные) отк.'1онения от установленньп< показателей качеств{! шту+итщпальной ус.ггупа, в пределах которьп( }1у{иципальное

зада]'ие считается вьшло.тптеннь,пл (процепттов): -|!
4. Ёормат:влъле правовь|е акты' устанав]|ива!о|щ'е ра}мер |тлаты (шену, тариф):плбо порядок ее (его) уотаптовления:

Ёормативнь!й правовой акт

вид приняв[ции орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. |{орялок оказания щ/ниципа',1ьной уолуги:

5.1. Ёормативные щ)авовь|е акгь|, рецлиру|опще порядок ок1в:|[]ия }{у{иципапьной устуги:

Федеральтътй закон <Фб образовании в Роооийокой Федорации> от 29.\2.20\2 хе7з-Фз
Федеральньтй закон <Фб общих принципах организа|щи местпого самоуправления в Роосийской Федерации> от 06.10.2003 ]'[э131-Ф3

3акон Ёовосибирокой области от о5.07.20|з.}ч[р 361-Ф3 "Ф рецлировании отнотпений в сферс образования в Ёовооибирской области
€ан|1ин 2.4.5.2409-08 ''€анигарно - эпидемологи[1естсте щобовштия к организац\{11 т1п[аяия обуча:ощтосоя в общеобразовато]1ьньтх

ущежде1п!ль утежденил( начального и ореднего профессионального образования''

5.2. |{орядок инфорплтрватпая поте}ппц{а'|ьньп( пощебгггелей мулш*:па-тльной услуггт:



€пособ информирования €остав размещаерлой инфорппации .
1|астота обновления информации

! 2 3

Родительские со6рания Р1нформ ация о результатах контро.тб{ над в ь1полнение м шгу1{ицип€|'ль ного

задания' отчет о в ь1полн ении мгу|{ и ци п а!"'| ьно го задания
Бе менее 2 раза в год

Размещение информации в

средствах массовой

информации

Р1нформация о проводимьгх мероприятиж. в Ф} |[о мере необходимости

Размещение информ1ации в

помещениях г{ре)кдения

|[о мере необходимости

Размещение информации в сети

14нтернет

Ёа основании 1) |1риказа Федералльной слу>кбьт по надзору в сфере

образования и науки от 29 мая20|4 г. .}ф 785 <Фб щвер)!(дении щебований к
структуре официального сайта образовательной организации в

информационно_телекоммуникационно й сети < [4гггернет> и фор мату
представ ления на нём информации). 2) |[остановлени'1 |[равительства РФ от

10 иголя 201з г. ].{э 582 кФб щвер)кдении |1равил р€вмещения ъ|а

официапьном сайге образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <14гттернет>> и обновления информации об

образовательной организации). 3) Федер€|-'1ьного закона от 08 мая2010 года

]\ъ 83 ''Ф внесении изменений в отдельнь|е 3аконодательнь[е акть1 Российской
Федерации в связи с совер1ценствованием правового поло)[(ени'{

государственнь|х (муниципальньтх) г{ре)|цений''.4) |!риказа йинистерства

финансов Российской Федерацу{и от 2\ и}о]ш{ 20|\ года }.[р 86н ''0б

щвер)!цении порядка предоставления информации государственнь|м
(муниципальньлм) у{ре)|цением, её р€вмещения на официальном сайте в сети

[4нтернет и ведени'[ ук€шанного сайта''. 5) ''1ребований к порядку

фор м иро вану1я сщукгур иро ванной информ ации об улре>кд ении и

элекщоннь1х копий документов' размещаемь1х на официальном сайте в сети

Р1нтернет", щверхсдённьтх |[риказом Федерального казначей отва от 29

декабря 201| г. ]ч|ч 645. (тттмтм. 6шз.9от.гш)

[4нформация на сайте оперативно
обновляется при лшобьлх изменениях' но не

позднее 10 рабоних дней.

14нформация на сайте \{\п\|/. 6шз.9от.гш

оперативно обновлгяется при лгобьгх
изменени'{х' но не позднее 5 рабонпо< дней.
14нформация на сайте обновляетоя при
лгобьпх изменени'гх' но не ре)ке 1 раза в год.



+

Раздел 3

1. Ёаименование муниципа:льной услщи

2. (атегории пощебителей м;,т:иципальной услуги
Фшзшческше лшца (0епош о!п 11 ёо 16 ле!п)

}ника-гтьньтй номер по
базовому (ораслевому)

перечн!о 0351300001775

з. |[оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. ||оказатели, характеризу!ощие качест о муницип€!_г|ьной услуги <**>:

}нпкальньпй
!|омер

реестровой
запшсп

{|оказатель' характеризупощий
содер)!в!|ие муниципальной успуг!!

|[оказатель,
характершзующий
условия (формьп)

оказанпя
му!!иципальной

услуги

{1оказатель качества муницппальной услуги 3начеппе пока3ателя
качества муниципальной

услуги

напменование пока3ателя единица
[|3мерения по

окви

2019 год
(ояередво

й

фпвавсов
ьпй год)

2020 год
(1-й год
цлапового
перпола)

202! сол
(2-й год

плашового
псрпода)

€одер:кание

щгницгтпальной
услуги

(налшттенова*пас

показателя)

1{'атегория
пощебителей

(наллтленова:пае

показатсття)

Ёаправленно
сть

образователь
ной

|1рогт:}ммь!

(налптпснова*п;

е показатстш)

<0ормьл

образовшпая и

формьп
реа[|14зырл4

образоватетьн
ьп( [трогр{|мм

(налпт:еноватптс

показателя)

(налшленова
ние

показатетля)

наимен
ование

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

506170000\з20
3 13305 1 179100
0301000101004
101101

Фбразовательн
[ш прощ!}мма
основного
общего
образования

Фбулшоплцлеся
5-9 клгассов

Фчная 9ровень освоени'{ общеобразовательньп(
программ

процент 744 100 100 100

Аоля обутатощихся, око нт{ив(п|д(

образовательнь!й уровень на ((4)) и (5))
процент 744 58 55 55



]

Раздел 3

1. Ёаименование муниципа-тльной услщи

2. (атегории пощебителей м;,ттиципальной услуги
Фшзшческше лшща (0еупш о!п 11 ёо 16 ле,п)

}ника-ггьньгй номер по
базовому (ораслевому)

перечн1о 0351300001775

3. |[оказатели, характеризу!ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1. |{оказатели' характеризу!ощие качест о муниципальной услуги.* *}]

}никальнь:й
номер

реестровой
записп

|1оказатель' характеризупоший
содер)[€ние мун п ципальной услугп

|[оказатель,
характеризующий
условпя (формь:)

ока3ания
муниципальной

услуги

[1оказатель качества муницппальной услуги 3начение пока3ателя
качества муниципальной

услуги

!|аименование показателя единица
измере!|ия по

окви

2019 год
(ояереАпо

ш

фппавсов
ьлй год)

2020 год
(1_й год
плдпового
перпола)

2021 год
(2_й год

плдшового
перпода)

€одерлсание

щгницгтпа-лтьной
услуги

(на.тлт:енова*пте

показате.тш)

(атегория
потребителей

(наллт:еяовалпае

показатстш)

Ёаправленно
сть

образователь
ной

г[рогр:}ммь1

(налштлсновалпт

е показателя)

<0ормь:

образовшпля и

фрмьп
реа]|14за1*{'1

образоватетьн
ьо( проп):|мм

(налптленова:пас

показате_гля)

(налшленова
ние

показателя)

наимен
ование

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5061700001320
3 13305 1 179100
0301000101004
101101

Фбразовательн
?ш прощамма
основного
общего
образования

Фбулапощиеся
5_9 клпассов

Фчная 9ровень освоени'{ общеобразовательньп(
прощамм

процент 744 100 100 100

Аоля обутатошихся, окон[(ив(п!,п(
образовательнь|й )ровень на (4) и (5)

процент 744 58 55 55



|}

Фелералгьньпй
государственн
ьгй

образовательн
ьпй стандаРт

Аоля вь!щ/скников общеобр:вовательного

у{ре}кдения' пощд{ив1п[о( аттестат об
основном общем образовании

процент 744 100 100 100

Фхват питанием (олноразовое) процент 744 0 0 0

0хват питанием (лвухразовое) процент 744 100 100 !00

Аоля г1ащ|о(ся охваченнь!х
дополнительнь!м образованием в щ)гя(ках'
оекци'{х (при гпколе)

процент 744 100 100 100

Аоля )д(ащ|о(ся охваченнь!х
дополнительнь!м образованием в щух(каь
секци'{х (улре:кдения дополнительного
образования, к;убьл и т.А.)

процент 744 9,з 10 10

Аоля утителей с вь:стпей категорией процент 744 0 0 15

Аоля утителей с первой категорией процент 744 80 80 80

Аоля улителей препода}ощ|о( по
специальности в соответствии с ди11ломом

процент 744 66,6 70 70

9комгшпекгованность у{рФ|цения
педагоги(1ескими кадрами

г{роцент 744 100 100 100

9довлетворенность родттгелей качеством

ус]уги
процент 744 100 100 100

дотцстимые (возможтъте) откпонения 0т установлепнтл( показателей качества 1иу1ппцпга:|ьной усл)т!{, в предел!|х которьп( 1\дд}'ни|цп[альное

задание ст1итается вь|полненнь1м (процентов): 7 оА

3 . 2. |!оказ ы[ели) хар:}ктеризу!ощие объем муниципа-ттьной услуги:

}никальньпй
|!омер реестровой

заппси

!1оказатель' характерш3у|ощпй содеря(ание
му||пцшпальной услугп

|[оказатель,
характеризупощий

услов!!я (формьп)
ока3дния

мунпцппа.,}|ьной

услугп

{1оказатель объема
муницшпа.|[ьной успуги

3паченше шока3ателя
объема муницппальной

успуг]!

€реднеголовой размер
плать! (шепа, тариф)

наиме!!овапие
показателя

едпнпца
пзмерения по

окви

2019 год
(отерлпой
фпвапсовьп

2020
год (1-й

год

2021 год
(2-й год

плаповог

2019
год

(ояередп

2020 год
(1-й год

|ш|аповог

2021
год (2-й

год



8 и.шт образовате.,|ьньгх
прогр!1мм

(натменование
показателя)

1(атегория
потребитслей

(наименование
показателя)

8ощасг
обучадо{ц|л(с

я

(наименова*л

ие
показателя)

Формьт
образова!ц{я

и формьп
ре[|'1иза]лии

образоват9ль
ньгх

прогр.|мм

(наименовани
е показаге_гш)

(наимено
в€1ние

показател
я)

наимен
ование

код й год) плавово
го

першода)

о
першола)

ой

фппапсо
вь:й гол)

о
перпола)

плашово
го

першола)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !! 12 13 14 15

506170000\з20з
13305 1 1791000з

01000101004101
101

Реалпизация
основнь|х

общеобразовательн
ь!х прощамм

ооновного общего
образования

0бутагощиеся
5-9 клпасоов

.{сги от 11

до 16 лет
Фчная (оличество

об5гнатощихся
человек 792 15 15 15

дотустимь[е (возможтьте) отк.]1онения от установ'|енньп( показателей качества щдлиц:длальной усл}т|{' в црдел:|х которьп( т{у{иципапьное

задание считается выполнелтъпт: (процептгов): 7 о/о

4. Ёормапавтъте щ)авовые акты' устанавпивак)щие размер ]1латьл (пену, тариф) либо порялок ее (его) уста:ловления:

Ёормативнь!й правовой акт

вид приняв]ший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. ||орялок оказания му1{иципальной уолуги:

5.1. Ёормативнь|е пр!вовые акгы' рсцлиру|ощие порядок оказ{!ния муниципапьной слцги:

Федоршльтътй заков <Фб образовании в Рооогйской Федоршцли> сг 29.|2.20|2 !'[р273-Ф3
Федершпьный закон <Фб общ:л< принципФ( организа|щи местного оамоуправления в Росоийокой Федерации> от 06.10.2003 ]ч|ч131-Ф3

3акон [1овосибирской обласги от 05.07.20|з л! 361-оз "Ф рецлирова:тии отноппений в офере образования в Ёовооиб*рской обласги
€ан1]:дл 2.4.5.2409-о8 ''€ан:ттарно - эпидемолог|{[{оохоте щебования к орг{|ни3ации питания обуча:оп{ихся в общеобразовательнь|]

учрежденил(' учрежденил( начального и среднего професоиона.тьного образовштия"



5.2. |[орядок информирования потенциальньп( потребителей муниципальной услщи:

€пособ информирования €остав разме|цаеппой инфорппации 9астота обновления информации

1 2 3

Родительские собрания 14нформ ация о результат.:.х конщо.тш{ над вь1полнением |угу{ицип:!||ьного
з^,цания, о тчет о в ь1п олн е\1|4и муни ци п€|ль но го задану|я

Ё{е менее 2 раза в год

Размещение информации в

средств€}х массовой
информации

14нформация о проводимьгх меропри'{тиях в Ф9 |{о мере необходимости

Размещение информации в

помещениях г{ре)кдения

[|о мере необходимости

Размещение информации
Р1нтернет

Ё{а основании:-1) |1риказа Федеральной слу:кбьт по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая20|4 г. .}т1ч 785 <Фб щвер)кдении щебований к
структуре о ф ициал ь но го оаЁтта образо вательной ор ганизации в

информационно-теле коммуникацио нной сети <[,1нтернет> и формату
представления на нём информации)). 2) |[остановлени'[ |[равгггельства РФ от
10 иголя 20\з г. -}\ч 582 кФб щвер)кдении |[равил рш}мещену|яна
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<]4нтернет) и обновления информации об
образовательной организации>>.3) Федерапьного закона от 08 мая 2010 года
]ф 83 ''Ф внесении изменений в отдельнь!е законодательнь|е акть1 Российской
Федерации в связи с совер1пенствованием правового положени'!
государственнь|х (муниципальньтх) учре)|цений''.4) |{риказа йинистерства

финансов Российской Федерации от 2| и}о.,[я, 201,| года .}[э 86н "Фб

угвер)|цении порядка предоставления инфор мации государстве н нь!м
(муниципальнь:м) г{ре)1цением, её размещену1я на официальном сайте в сети
14пттернет у!ведену|я указанного сайта". 5) ''1ребований к порядку

фор м иро вания струкцр иро ванной информ ации об улретсд ении и
элекщоннь1х копий документов' размещаемь|х на официальном сайте в сети
14глтернет'', щвертсдё нньлх |[р иказом Федерал ьного каз наче й отьа от 29

декабря 2о!\ г. ]т|ч 645. (тштш'тм. 6шз.9от.гш)

11нформация на сайте оперативно
обновляется при лпобьгх изменени'пь но
позднее 10 рабоних дней.

Р1нформация |\а сайте \{\{\{. бшз.9от.гш
оперативно обновляется при л:обьгх
измененияь но не позднее 5 рабоних дней.
Р1нформация на оайте обновляотся при
ллобьтх изменениях' но не ре)!(е 1 раза в год.



!{асть 2. (ведения о вь|полн'1емьтх работах 1***;'

Раздел 1_

1. Ёаименование работьп

2. (атегории потребителей работь:

9никальньлй номер по
базовому (ощаслевому)

перечн[о
0351300001775

3. |[оказатели' характеризук)щие объепг 11 (или) качество работьп:

3.1. |1оказдтели' характеризую!цие качество работьп 4:ъ**:!1'

}ника.тпьньпй
номер

реестровой
3аписи

|!оказатель' характеризупощий
содер2кание работьп (по справопникам)

|!оказатель,
характерпзу:ощий
уеповия (формьп)

вь!полнения работьп (по

справочникам)

|{оказатель качества работьп 3начение пока3ателя
качества работьп

наименование пока3атепя единица
измерения по

окви

2019 год
(онерлной
фшнансовь:

й год)

2020 год
(1-й год

планового

,ер,ола)

2!21 год
(2-й год

планов0го
периода)

(наименованше
показателпя)

(напменование
показате:пя)

(нвшменование
показате.лпя)

(наименование
показате'л:я)

(наименование
показате.гпя)

наименова
нпе

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

дощ/стимые (возмохсъпе) откпонения 0т уотановлепньп< показателей качества рбогы' в пределах к0торь1х щд{и]цп|а'|ьное з4ддние с!|итаегся

въшлолне:пъш: (процептгов):

3.2. |1оказателт4 харктеризу:ощие объем работы:



}ника.г:ьньпй
ноп[ер

реестровой
запис]|

11оказатель' характеризупощий
содер)кание работьп (по

справочникам)

|!оказатель,,
хара!сгери3ующии
уеповпя (формьп)

вь]полнения работь:
(по справонникам)

[1оказатель объема работьп 3начение пока3ателя объема
работьп

наименование
пока3атепя

единица
измерения
по Ф!{Б}1

описан
ие

работьп

2019 год
(ояередн

ой
финансо
вьпй год)

2020 год
(1-й год
планово

го
периода)

202| год
(2-й год
планово

го
перпода)

(нашменование
показате.;:я)

(напменовапие
показатеггя)

(наименование
показателя)

(наименованше
показатепя)

(паименование
показате'л:я)

на[|ме
нован

ие

код

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

догустимые (возмояс:ьте) откпонония 0т уст овленнь1х показателой качества рботщ в пРде.,!ах которьп( щ/ниципа]1ьное з4цание с[|итается

вт,пто.тплегпъпл (прцептгов): 

-



9асть 3. |[ровие оводения о муницип{1льном задании <*****>

1. 0снования д;пя доср!д{ого прекращения вь1по''|нен|'! т!щ{ицит[а'1ьного задания

- Реорганиза:{ия образовате.тьного 5преждения

_ .]1иквидатцдя образовате',|ьного у{Рждения

- А]лулирова.|{ие.]1ицензии на правоведения образовательной деяготьности

2. 11ная т+лформшхия, необходимая А.гля выполнения (конщо'| л за вь|полнех:ией) м5птиципального зада|ния

3. |[орядок контро.]ш{ за вь!полнением т\,гу{иципа}льного задания

Форма контроля [1ериодичность Фрганьп исполните.гпьной власти
Ёовосибирской области, осуществ-]|яющие
контроль за вь[полнешием муниципа.,1ьного

задания

| 2 3

|[редставление отчетности об исполнении
муницип€|льно го задания

1 раз в кварт€!п &министРация (арасукского района

|[роведение опроса родителей по вопросу

удовлетворенности качеством предоставления услуг
1 раз в год Администрация (арасукского района

|[роверка правомерного и целевого использов€1ни'{

бтод>кетньж средств' вьцеленньгх на финаттсовое
об ес печение исполне ния |ущ{ицип !ш1ь ного задану1я

Б соответствии с щафиком угвер)кденнь11!1

у{редителем
&минис тра|\ия (арасукского района

|[роверка состояния имуцества' используемого в

деятельности г{реждения

Б соответствии с щафиком угвер)кденнь1м
у{редителем

Администраци'{ 1(арасукского района

4. 1ребован|\я к отчетности о вь|полнег;шти \4у{ицип€!льного зад€|ния



4.1. |{ериодичность предст€}вления отчетов о вь!полнении 1\4у{ицип€:льного задану{я

1 раз в кварта_гг

4.2. (роки представления отчетов о вь|полнении ш1у{ицип3}льного зада|7\4я

Ао 25 числа месяца. следугощего за отчетньтм квартагтом

4.3.|4ньте требоваттия к отчетности о вь|полнеЁ{уьи тугу{ицип.|льного задания

Ёе имеется

5. 1'1ньте пок€шатели' связаннь1е с вь|полнением ]!гу1{иципс|'льного зада|{14я

р|здё[ь!|о по к|'цдо* !з щЁ!цшп&пь|!ъ[х уопуг с уп!:}'нхсм пор|дк0воп0 нов.Р. р!здё[8.

к|цдй хз р!бог с ус'з.||пем пор| |ковопо ||омсР р1здо|.

<,***> з|по',|[ястся прш уст1пов.]|е|(х[ пок']|!те'|с*' х|р!кт€рпз!пощ!х к.чсство Р1ботш, в всдошст.е!|пом перечпе щ/пшццп'"пъпы! !,тд/г |! р!6от.

<*..**> :илФп|ястс| в цс][ом по щ'.п[ц!1л'.'[ь|!Фщ/ здд!в{ю.


