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9асть 1. (ведения об оказьлваемь!х муницип€штьнь!х услугах <*-'

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги
Ре алшзлцшя осн о вн ь'х обще обр азо ва!пель н ь!х пр о?р а]у!.ц ё о оцкольноао образов шн шя

2. (атегории потребите|тей муниципальной услуги
9никальнь:й номер шо

базовому (отраслевопту)
перечн!о 0351300001775Фоазшческше лшца (0етпш оуп 1 ео0а 6 тпесяцев 0о ен сая об о в а,пел ь н ь'х о!пн о !]1 е н 1,| ц

муниципальной уолуги:

уолуги (* +>:

3. |[оказатели'

3.1. |[оказатели,

характеризу1ощие

характеризутощие

объем и (или) качеотво

качество муниципальной

}никальнь:й номер

реестровой записи
11оказатель, характеризу[ощий содер)кание

мунпципальной услуги
-[1оказатель,

харапстеризулощий
условия (формь:)

оказанпя
мунпципальной

услуги

|[окдзатель качества муниципальной услуги 3начение показателя
качества мунпципальной

услуги

наименование показателя единица
и3мерепия по

окви

2020 год
(ояередпой

фппапсовь:
й год)

202| год
(1_й год
плдпового
пер!|ода)

2022 год
(2-й год

плднового
||€ риода)

€одержание
муниц1{па,.1ьг|ой

у!ду!ц

(наименование
показателя)

[(атегория
по'|т€бителей

(наименование
показа'ге]]я)

возрасг
обччагогцихся

(наименование
показателя)

Формь:
образовш{ия и

формьт
реш]изации

образоватольнц
х програцщ

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 1 4 5 6 7 8 9 !0 1! 12

801011о.99.0.Бв24
дп02000

Реализация
ооновнь1х
общеобразоват
ельнь|х
профамм
до1!]кольного
образования

Физические
лица

Фт 1 года 6
месяцев до

прекращения
образователь

нь!х
отнотлений

0чная }ком плектованность кадрами процент 744 100 100 100

!ровень удовлетворенности
родителей (законньпх щедставителей)
качеством образования

процент 744 100 100 100

!олтя педагогинеоких работников'
про1]{едших аттестаци|о не менее [

раза в 5 лет

процент 744 100 100 100



.{оля педагоги.теских работников,
про1пед1пих повь|1ление
ква_лгификации, не менее 1 раза в 3
года

процент 144 100 100 100

,.{оля педагогинеских кадров с
вь|с11]им профоооиональньтм
образованием

процент 744 0 50 50

Ё{аличие педагогов' имеющих
вь!о1;.|у}о квалиф ика:{ионнуло
категори]о

процент 744 0 0 0

Р{алгп ие педагогов, имеющих перв)до
квалификацио нну}о категори]о

процент '744 100 100 100

Ё>кемесячньгй обор родительской
плать!

процент 144 100 100 100

допустимь|е (возможньте) отклонения от установленнь1х показателей качества м}1ницип€1льной усл}ти' в пределах которьгх му{иципа_пьное
задание считается вьтполненнь]м (процентов): 7 оА

3. 2. |1о казатели' характериз}.|ощие объем муницип.штьной услуги :

9никальнь: й
номер реестровой

записи

{[оказатель, хара ктеризующи й
содер)кание муниципальной услуги

||оказатель,
ха ра к'герпзующий
условия (формьп)

оказания
муниципальной

услуги

|[оказатель объема
муниципальной услуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

€реднегодовой размер
плать: (цена, тариф)

наименованпе
показателя

единица
и3мерения по

окви

2020 год
(отерсдной

фияаясовь;
й год)

202\ год
(1-й год

плднового
перпода)

2022 год
(2-й год

плапового
пФряод,!)

2[20 год
(очередвой
фцпдясов
ь|й год)

202'! год
(!-й год

планового
перпода)

2022 год
(2-й год

планового
л€риод{)

видь!
образов атет:ьнцц

пооп)амм

(налменование
показателя)

категория
по'шебителсй

(наимевование
показателя)

возрасг
обуча1ошихся

(наименование
показателя)

Формьт
образовагтия

и формьт
реализа!1,[и

образов атель
!{ьгх

програм]\,1

(наименовани
е локазателя) (наимено

вание
показател

я)

наимен
овдн|'е

код

1 , 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

801011о.99.0.Бв
24дп02ооо

Реатизация
ооновнь1х

Фи3ические
лица

Фт 1 года 6
меояцев до

Фчная (оличество
воспитанников

человек 792 5 7 6



общообразоват
ольнь!х

программ
до1пко]|ьного
образования

' посеща1ощих
до(]]кольное

общеобразоват
ельное

учре)кдение

допустимь1е (возможньте) отклонения от установленнь1х показателей качества муниципальной усл}ти' в пределах которьгх муниципальное
задание считается вь]полненньтм (процентов):

4. Ёормативньте правовь1е акть1, устанавлива!ощие размер плать1 (цену' тариф) либо [орядок ее (его) установления:

!{ормативньпй правовой апсг

вид принявлший орган дата номер

1 2 3 4 5

5. |{орядок ок€шания мунициг|альной услуги:

5.1. Ёормативньте правовь|е акть1, регулиругощие порядок оказаниямуницип€[льнойуслуги:

Федеральньтй закон к0б образов ании в Российской Федерации> от 29 .\2.2012 !{у213-Ф3
Федеральньтй закогт <Фб общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации>> от 06.10.2003 л91з1-Фз
3акон Ёовосибирской области от 05.07.2013 }г9 361-оз ''Ф регулировании отно1пений в сфере образования в Ёовооибирской области
€ан|{ин 2.4.5.2409-08 ''€анитарно - эпидемиологические требования к организации питания обунагощихся в общеобразовательньлх
учре)кдениях' учре)кдениях г!ачш]ьного и среднего профессион€ш1ьного образования''

5.2. [{орядок информирования потенциш]ьньгх потребителей муниципальной услуги:

€пособ информирования €остав разме[цаемой информации 9астота обновления информации

! 2 3

Родительские собрания ||4нформация о результатах контроля над вь1полнением м}ницип.ш{ьного
задания, отчет о вьтполнении мунициг1[|льного зад;1ния

Ёе менее 2 раза в год



Размещение информации в

средств{тх маосовой

информации

|,1нформация о проводимьгх меропри'1тиях в Ф} [|о мере необходимости

Размещение информации в

помещениях у{реждения

|[о мере необходимости

Размещение информации в сети

[нтернет
Ёа основании: 1) |1риказа Федеральной сл}экбьп по надзору в сфере
образования и наук|1 от 29 мая 2014 г. -тф 785 (об щвер)кдении требований к
струкгуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <<14нтернет> и формату
предотавления на нём информации>>. 2) |1остановления |[равительства РФ от
10 итоля 20|3 г. }.{з 582 <Фб )7тверждении ||равил размещени'{ на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <14нтернет> и обновления информации о6
образовательной организации>. 3) Федерального закона от 08 мая 2010 года
]ф 83 ''о внесении изменений в отдельнь|е законодательнь|е акть| Российской
Федерации в связи с совер1пенствованием правового поло)кени'1
государственньтх (муниципальньпх) унрещцений''. 4) |1риказа йинистерства
финансов Российской Федерации от 2| иполя 2011 года -]ъ|э 86н ''Фб
утвер)кдении порядка предоставления информации государственнь|м
(муниципальньлм) улреждением, её размещения на официа.гпьном сайте в сети
йгггернет и ведения ук€ванного сайта''.5) ''1ребований к порядку
формирования сщукгурированной информации об у{ре)кдении и
электроннь1х копий документов' р€вмещаемь!х на официальном сайте в сети
|4нтернет", щвер>кАённьлх |!риказом Федерального казначейства от 29
декабря 20|| г. лъ 645. (тптштт. 6шз.9ом.гш)

|,1нформация на сайте оперативно
обновляется при .тпобьгх изменени'тх, но не
по3днее 10 рабояих дней.

14нформация на сайте 'пптптп. Бшз.9ом.гш
оперативно обновляется при ллобьпх
измененияь но не позднее 5 рабояих дней.
}1нформация на оайте обновляется при
лтобьпх изменени'тх' но не ре)ке 1 раза в год.



Раздел2
)

1 . Ёаименование муниципальной услу[|'1

9никальньтй номер по
базовому (отраслевому)

перечню 0з51300001775

3. |1оказатели,

3.1. |{оказатели,

характеризу}ощие

характеризутощие

объем п (или) качество

качество муниципальной

муниципальной услуги:

услуги <* *>:

2. (атегории потребителей муниципальной уолуги
Фшзшческше лшца (0еупц оп' 6 оо 12 лепа

9никальньпй номер

реестровой записи
![оказатель, характери3у[ощий содержание

муниципальной услуги

|[оказатель,
характеризупотций
условия (формь:)

оказания
мунишипальной

услуги

{1оказатель качества муниципальной услуги 3начение показателя
качества мунпципальной

услуги

наименование показателя еди|!ица
||3мерепия по

окппи

2020 год
(оч€редной
ф!|напсовь!

й год)

202| год
(1-й год
пла!|ового
периодд)

2[22 год
(2-й год

плапового
перпода)

€олержашие
муни ципа,'1ъ ной

услуги

(наименование
показате,']я)

категория
тпотоебителсй

(наименование
показателя)

направленно0гь
образоватетьно!

г|оограммы

( наи менован ие
показато,1я)

Формь:
образования и

формьг
реа'1изации

образователь нц
х поогоамм

(наименование
показателя)

(яаименовап
ие

показателя)

наимеяов
ан]4е

код

1 ^, 1 4 5 6 7 8 9 10 11
'2

801012о.99.0.БА81
Аэ92001

0бразовательн
ая программа
нач11льного
общего
образования
Федеральньлй
государотвенн
ьлй

образовательн
ьгй стандарт

Фбщагощиеся
1-4 класоов

Фчная )/ровень освоения
общеобразоватольнь|х программ

процент 744 100 100 100

[оля обутатощихся, о коя!|ивт]]их

образовательньтй уровень на <4> и <5>

процент 744 54 54 54

0хват питанием (одноразовоо) процент 744 0 0 0

Фхват питанием (дву<разовое) процент 144 100 100 |00



.(оля унашихся охваченнь[х
дополнительньгм образованием в

кр}т(ках' секц!шх (при гшколе)
процент 744 100 100 100

.{оля утащго<ся охваченнь1х
дополнительньтм образованием в
кру)кках, секцш!х (утрелиения
дополнительного образования, кцбьг
и т.д.)

процент 744 0 0 0

.{отш утителей с вьгстпой категорией процент 744 0 0 0

.{о.гя улителой с первой категориой процент 744 100 100 100

.{оля утителей пре пода|ощих по
опеци,}льности в соответотвии с
дипломом

процент '744 100 100 100

}комгшпекгованность г!ре'{дения
педагоги(|ескими кадрами

процент 744 100 100 100

9довлетворенность родигелой
качеством ус]г}ти

процент 744 100 100 100

допустимь1е (возможньте) отк.т1онени'{ от установленньп( пок€вателей качества м}'ницип€1льной уолуги' в пределах которьгх м}.ниципальное

задание считается вь|полненнь1м (процентов): 7 оА

3.2. |[оказатели' характеризу[ощие объем муниципальной услуп']:

}нпкальпьгй
номер реестровой

здписп

|1оказатель, харакгершзупоший
содер'кание муншципальной услуги

|[оказатель,
харапсгерпзугошпй
ус.,!овия (формьф

оказания
мунпцппальпой

услуги

{1оказатель объема
мун]|ципальпой услуги

3наченпе показателя объема
}{ун иципальпой ус_тпугп

€реднегодовой размер
платьп (шепа, тариф)

напменовдппе
показателя

едияица
измерения по

окБи

2020 год
(отерлпов
фпцавсовь|

л год)

2021 год
(1-й год

плднового
першода)

2022 год
(2-й год

плавового
перпода)

2|2[ год
(очеред||ой

фвцавсов
ь|й год)

2021 год
(1-й год

плдвового
перподд)

2022 год
(2-й год

плдвового
псрвода)

в}|д|
образователь:тьд

1!ооп)1!мм

(наименование
показате'ц)

(атегория
цотеб1{тслсй

( наименование
показаге'!я)

8озрасг
обтчдоцло<оя

(наименова!|ие
показате,пя)

<Формы

образова.тп,гя
и форпь;

ре!1]|иза{дии
образователь

ньо(

программ

(наименовани
е показагеля) (наимеяо

в?!ние

на!!мен
ова н||е

код



пока3ател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !0 !! 12 13 \4 |5

801012о.99.0.БА
81Аэ92001

Реализация
ооновнь1х

общеобразоват
ельнь(х

программ
начального

общего
образования

Фбуиающиеся
1-4 клаооов

!ети от 6 до
12 лет

Фчная (оличество
обуча}ощихся

человек 792 11 7 7

допустимь1е (возмо>кньте) отклонения от установленньгх показателей качества м}т{иципсш1ьной услщи, в пределах которьгх мунициг1[]льное
задание очитается вьтполненнь1м (процентов): 7 оА

4' Ёормативньте правовь]е акть1' устанавлива1ощие размер плать1 (цену' тариф) либо порядок ее (его) установления:

}1ормативнь:й правовой акт

вид приняв!||пи орган дата номер

1 2 3 4 5

5. |{орядок оказания муницип€ш1ьной услуги:

5.1. Ё{ормативньте правовь{е акть!, рецлиру1ощие порядок ок€ваниямуницип'ш]ьнойуслуги:

Федеральньтй закон кФб образовании в Российской Федерации> от 29.\2.2012 лъ273-Фз
Федеральньтй закон кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> от 06.10.200з ]ъ1з1-Фз
3акон Ёовосибирской области от 05.07.2013 м 361-оз ''Ф регулировании отно11]ений в офере образования в Ёовосибирской области
€ан|[ин 2.4.5.2409-08 ''€ант,ттарно - эпидемологические щебования к органи3ации литания обунатощихся в общеобразовательньтх
учреждениях' учре)кдениях начш1ьного и среднего профессион€шьного образования''

5.2. [{орядок информирования потенциа]1ьнь|х потребителей м}.ниципа.]1ьной услщи:

€пособ информировапия €остав размещаемой информации 9астота обновления информации



€пособ информирования €остав размещаемой инфорппации {астота обновления информации

! 1 3

Родительские собрания Р1нформация о результатах конщо.тш1 над вь1полнением м}'ниципального
задания' отчет о вь1полнении }гу{ицип!ш|ьного задания

Ё{е менее 2 раза в год

Размещение информации в

оредств:}х масоовой

информации

|1нформация о проводимьгх мероприятиях в Ф} |[о мере необходимости

Размещение. информашии в

помещет{и'тх у{реждения

|1о мере необходимости

Размещение информации в оети

1,1нтернет

Ё{а основании: 1) |[риказа Федеральной сл}о+сбьт по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая2014 г. ]ф 785 (об щверждении требований к
ощукцре официального сайта образовательной организации в
информационно_телекоммуникационной сети <|4нтернет> и формату
представления на нём информации>>. 2) |[остановления |1равительства РФ от
10 итоля 20|3 г. ]:гр 582 <Фб щверждении ||равил р[вмещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<!4гггернет> и обновления информации об
образовательной организации>. 3) Федера_гльного закона от 08 мая 2010 года
.]ч[р 83 ''Ф внесении изменений в отдельнь!е законодательнь!е акть] Российской
Федерации в связи с совер1пенствов:1нием правового положения
государственньлх (муниципа_лльньтх) улреждений''. 4) |[риказа йиниотеротва

финансов Роосийской Федерации от 2| итоля 2011 года .}хгч 86н ''Фб

утвер)кдении порядка предоставления информации государственнь1м
(муниципальньлм) улреждением' её размещения на официальном сайго в оети
14нтернет и ведения ук:ванного сайта". 5) ''1ребований к порядку

формирования сщукгурированной информ ации об г{реждении и
элекщоннь!х копий документов, размещаемь1х на официальном сайте в сети
[4гпернет'', щверждённьтх |1риказом Федерального казначейств а от 29

декабря 2011 г. ]чгч 645. (тттптп. Бшв.9от.гш)

й1нформация на сайте оперативно
обновляется при любьпх изменениях' но не
позднее 10 рабоних дней.

[:[нформация на сайте 'тнтштм. Бшз.9от.гш
оперативно обновляется при лтобьпх

изменен|{ях' но не позднее 5 рабоних дней'
[4нформация на сайте обновляется при
лтобьгх изменениях' но не ре}(е 1 раза в год.



Раздел 3

1. Ёаименование муниципальной услуги
Реалшзощшя основнь'х общеобразова!пельнь'х про?р&мл! основно?о общеео обра3ованця

!никапьньтй номер по
базовому (отраслевому)

перечн}о 0351300001775

3. |{оказатели,

3 . 1 . [{оказатели,

характеризу1ощие

характеризутощие

объем и (или) качество

качеотво муниципальной

муниципальной услуги:

услуги <* * >:

2. (атегории потребителей муниципальной услуги
Фоазшческше лшца (ёеупш оуп ]1 0о 16 лепа

}никальньпй
номер

реестровой
записи

{|оказатель, хара ктеризу*оши й

содер)кание муни ципальной услуги
11оказатель,

харапсгеризугощий
условия (формь:)

оказания
муниципальной

услуги

|!оказатель качества муниципальной услуги 3начение показателя
качества мунпципальной

услуги

наи]иенованио показателя единица
!{3мерения по

окви

2020 год
(очередшо

й

фивапсов
ь[й год)

202! год
(1_й год
пллвового
псриода)

2|22 сод
(2-й год

плд|!ового
периода)

€одер:кание
мунитщпальной

ус,туги

(наименование
показателя)

|(атзгория
потребителей

(наименова1пп1е

показатеття)

Ёаправленно
сть

образователь
ной

прощаммь!

(наиме1{оваш{
е показателя)

Формь!
образования и

формьг
реализа1ц{!-|

обр азовательн
ьтх программ

(яаименовагше
показателя)

(наименова
ние

показателш)

наимен
ование

код

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

802111о.99.0.
БА96Аю5800
1

Фбразовательн
ая программа
основного
обтцего
образования

Фбщающиеся
5-9 клаооов

Фчная !ровень освоения общеобразовательньтх
профамм

процент 744 100 100 100

,{оля обулатощ!гхся' око{{1{ив1пих

образователъньтй уровень на <4> и <5>

г1роцент 744 58 58 58



Федеральньгй
государственн
ь:й

!оля вьлгускников общеобразовательного
у{рФкдения' по.т)д|ив1!]}тх аттестат об
основном общем образовании

процент 144 100 100 100

ооразовательн
ь!й стандарт 0хват питанием (олноразовое) процент 744 0 0 0

Фхват пггганием (лвухразовое) процент 744 100 100 100

.{олгя утащто<ся охваченнь!х
дополнительньпм образованием в Фу)кках'
секциях (при гпколе)

процент 744 100 100 100

.(оля улащпосся охваченнь!х
дополнительньпм образованием в кр}')кках'
оекциях (щреждени'! дополнительного
образования, к-губьп и т.д.)

процент '744 9'з 10 !0

.{оля у;ителей о вьтс:пей категорией процент 744 0 0 !5

.{оля утителей с первой категорией процонт 744 80 80 80

.(о.ти утителей пре пода!ощ]о( по
специа''1ьнооти в соответствии с дит1ломом

процент 744 67 67 67

1{'комгштекгованнооть )д{рея(ден1б|
педагог}г!ескими кадрами

процент 744 100 100 100

)['довлетворенность родителей качеством

услу[и
процент 744 100 100 100

допустимь|е (возможньте) отклонони'{ от уст€|новленньп( показателей качества м}1ниципальной услуги, в предел!}х которьгх муниципальное

задание с!титается вь|полненг1ь1м (процентов): 7 %о

3.2. |1оказатели' характериз).!ощие объем муниципальной уолщи:

}нпкальньпй
номер реестровой

здппси

!1оказатель, характерпзук)шпй содерэкание
муппцппальной услугш

[!оказатель,
характерш3ующпй
условпя (формьп)

оказапия
мунпципальшой

услугп

[1оказатель объемд
мупиципальяой услугп

3начение показате.'|я
объема мупицппдльной

услуги

€реднегодовой размер
платьп (шена, тариф)

ндименованпе
пока3ателя

еди!!пцд
пзмерения по

окви

2020 год
(опсрлпой
фппдвсовь[

2021
год (!-й

год

2022 год
(2-й год

плдвовог

2020
год

(очередп

202! год
(1-й год

пл'новог

2022
год (2-й

год



Биль: образо вател ьньгх
п!о|1]амм

(наименование
показателя)

категория
потпеби'1'елей

(наименование
пок[зателя)

Бозраст
обутатоцихс

я

(наименован
ие

локазателя)

Формь;
обршовакия

и т!ормьп

рса']изации
обравоватсль

нь1х

пооФамм

(наименовани
е показателя)

(наимено
вание

показател
я)

на ир|ен
ование

код й год) [!ланово
го

пер[|ода)

о
перпода)

ой

ф[!1!ансо
вь1й год)

о
пер['ода)

планово
го

периода)

1 , -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |5

802111о.99.0.БА
96А1о58001

Реатизация
ооновнь|х

общеобразовательн
ь|х профамм

основного общего
образования

Фбутатощиеоя
5-9 клаосов

!ети от [ 1

до 16 лет
Фчная 1(оличество

обг{а!ощихся
человек 192 15 14 16

допустимь1е (возмоэкньте) отклонения от установленньгх пок.вателей качества м}'ниципальной услуги, в пределах которьтх м}'ници[альное

задание считается вь|г1олненньтм (процентов): 7 оА

4. Ёормативньте г{равовь1е акть1, устанавлива1ощие размер плать1 (цену) тариф) либо порядок ее (его) установления:

ЁормАтивньпй правовой акт

вид приняв|||ий орган А^та номер наименование

1 2 3 4 5

5. |{орядок ок€шания муницип€ш1ьной услуги:

5.1. Ёормативньле правовь|е акть|' рецлирутощие порядок ок€|заниямуниципальнойуслуги;

Федеральньтй закон кФб образованиив Российской Федерации>> от 29.|2.2012 ]'[у273-Ф3
Федеральньтй закон кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации> от 06.10.200з ]\ъ131-Фз
3акон Ёовосибирской области от 05.07.2013 м 361-оз ''Ф регулировании отно11!ений в сфере образования в Бовосибирской области
€ан[1ин 2.4.5.2409-08 ''€анитаргто - эпидемологические требования к организации лу|тания обуча!ощихся в общеобразовательньт;

учре)кдениях, учрех{дениях нач€ш1ьного и среднего профессион€ш]ьного образования''



' 5.2. |[орялок информировани'{ потенциальньп( пощебителей щ/ниципальной уолщи:

€пособ ипфорппирования €остав размеп1ае1}!ой информации {астота обновления информации

1 2 3

Родительские собрания 14нформация о результатах конщо.]1я над вь!полнением муницип21льного
задаъ|ия' отчет о вь1полнении муницип.1льного задс|ния

Ёе менее 2 раза в год

Размещение информации в

средотв{}х масоовой

информации

Р1нформация о проводимьгх мероприятиях в Ф9 ||о мере необходимооти

Размещение информации в

помещениях г!ре)кдения

||о мере необходимости

Размещение информапии
7нтернет

Ёа основании: 1) |1риказа Федеральной слуясбьт по надзору в сфере
образования и науки от 29 мая20|4 г. ']ц[ч 785 <Фб щверждении требований к
сщукгуре официального оа1гтаобразовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <Р1нтернет> и формату
представления на нём информации>. 2) [[остановления |[равительства РФ от
10 итоля 2013 г. ],{е 582 <Фб утвер}(дении |1равил размещени'{ на
официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <|4нтернет>> и обновления информации об
образовательной организации). 3) Федерального закона 0т 08 мая 20 10 года
.}[ц 83 '0 внесении изменений в отдельнь|е законодательные акть| Роооийской
Федерации в связи о совер!пенствованием правового поло)кени'1
государотвенньтх (муниципальньтх) улре>кАений''. 4) [1риказа йинистерства
финансов Российской Федерации от 2| итоля 2011 года ]',|ч 86н ''Фб

}тверждении порядка предоставления информации гооударственнь|м
(муниципальнь:м) улре:кдением, её р€вмещения на официшпьном сайте в сети
[4нтернет и ведени'{ указанного сайта". 5) ''1ребований к порядку

формирования сщукгурированной информации об у{реждении и

элекщоннь|х копий документов, размещаемь!х на официальном сайте в ссги
|4нтернет'', щверждённьтх |1риказом Федерального казначейства от 29

декабря 2011 г. ш 645. (тттттт. 6шв.9от.гш)

|,[нформация на сайте оперативно
обновляется при л:обьпх изменениях, но
позднее 10 рабоних дней.

Р1нформация на сайте штмш. Бшз.9от.гш
оперативно обновляется при лтобьпх

изменениях' но не позднее 5 рабояих дней.
й1нформация на сайте обновляется при
лпобьтх изменениях' но не реже 1 раза в год.



мь()\'

!с),] |сс() |]

Ак1' 0ь(';! |..д0вАн ||'!
объекта социальн()й инфрас1 р\ к ! урь]\
к пАспоРту доступн()(]ти ()(]и

.]\} 3 от 0!.04.2016 л.
|(арасукский район

| 1аимснова]|ис |срри10р}1ш]ь|]о|о
обрактва::ия суб],ск. а !)()

1. 0бщие сведения об объект'е

]' /. }0ридический адрес организации (унреждения) 6
}(арасарт' ул. 1-1ен'гратьная. 1 ] .

- о'1дельно стоящее здание одноэта)кное ' 1252'24 л<тз.м
- н,1личие прилега}ощего земельного у!|астка (да' ттет.;; 500 кв.п,т
].4. [од постройки зда|1ия !974. послед,..' *!,,''*'ь||ого ре]\4о!|.га
1 '_5' ,{а'т'а предотоя11цих плановь|х ремон'гнь!х рабс''т: ]11(,!;.|.,!| |е,\)
зап.||а] |11рова1 |о
]'6. Ёазвагтис организации (унрея<детлия )" (;:снпт;с)с к)р!.1,,1};, |('с |(( )(.
9с;'аву' кра1'кое наименование) \4уници;:агьное бт<;,!;;;с;:!..)!:(. |..]'.,].

<<() 1 > а;;ре:;:п '/{) ! (: т

2о|6' к( !п !1!11ц !ь!!!),'(| ||(,

!! ,) |] \1('[ |()!'|!1!|}.|(: с()!'.|1]с|!()

2. [арактеристика деятельн0с'ги

!олголнительная информация __ детей инвалидов не'г.

организации на объект'с

3. €остояние доступн0сти об,ьек.|'а

3.! ||уть следования к объекту пасса2кирским транспортом
(описать марп!рут движения с использованием [|асса}(ирско|,о 1.ранс||()р1.а )
) 1ичньтй транслторт родителей.
}1а!ичие адап1'ированного пассФ{(ирского .гра!!с 

1 !()})1.а к стб;,ст':', ,:

3.2 ||уть к объекту от блиэкайтпей остановки пасса.я{ирс|(о!.{) 1.ра}]с]|0р !'а:

3.2. 1 расстояние до объекта о'1. оста[{овки транспор-га 1 00 м
3.2.2 время движения (петпкошт) 5 плин
3.2.3 нали'тие вь|деленного от проез>:сей !|асти ! |е1псхо/{[|о1.о !!у.].и (/)са' тсспт).
3'2'4 |7ерекрестки: ] |ере?у;!1]0уемь1е,' ре?у'ццруе]| ь!е' со з(]ук(х!()[: сне;ссо.,спзстс7стс[т, ттт,.т[т.:тс1;с).\!' ![<п]3'2'5 14нформ ация Р\а г|у''и с'|едования к объекту'' акуспшческая, 1п(!кп1.! !ь]!ц'!, (]!!]|'ц.!!)!!(!'!.- п-с-!1/
3.2.6 [1ерепадь[ вьтсоть| на пути: ес1пь, 1|еп1

14х обустройство для инва.]1идов }(а коляскс: о(!' 1!е!11

\(; 3;."-::э:97

и()] .[ь



{{асть2. €ведения о вь|полняемьтх работах <***>

Раздел 1

1. Ёаименование работьп

9никальньпй номер по
базовотиу (ощаолевому)

перечн|о
0з5| з00001775

3. |1оказатели,

3.1. |1оказатели,

характеризук)щие

хаРактеризук)щие

объем и (или) качество работь[:

качество работьг <**:!*>'

),/никальньпй
![омер

реестровой
записп

11оказатель, хара[сгерпзу|ощий
содер2кание работьп (по справопнпкам)

||оказатель,
характеризулошпй
уеповия (формь:)

вь|полнения работьп (по
справопникам)

|1оказатель качества работьп 3начение пока3ателя
качества работь:

напменование пока3ателя единица
измерения по

окви

2[2[ год
(очередной

фпцд||совы
й год)

2|21 год
(1-й год

планового

периола)

2022 год
(2_й г0д

планового
п€риода)

(ш&пменовдние
показателя)

(|{аименование
показато,|я)

(наименование
покдзателя)

(нд[|мснование
показато:я)

(напменование
показатетя)

паиме|!ов]д
ние

код

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

догустимь|е (возможньте) отк.11онени,{ от установленнь!х
вь1полне!{нь|м (процехтгов) :

3.2. |{оказатели' характеризу1ощие объем работьт:

пок!вателей качеотва работь|, в предел!!х которьп( п{у{ицип€!пьное задание с!1итается



9викальньлй
!|омер

щестровой
заппсп

11оказатель, характеризупощий
содер)|вние работъл (по

справонникам)

|1оказатель,
харакгерпзупощий
уеповия (формьп)

вь[п(ш||{ения работьп
(по справопнпкам)

{1оказатель объема работь: 3наченпе показателя объеппа

работьп

наименовап!{е
показате-,|я

единпца
измерения
по Ф(Б}1

описан
ие

работь:

2020 сод
(онередн

ой
финансо
вь:й год)

2021 год
(1-й год
планово

го
периода)

2022 сод
(2-й год
планово

го
периода)(пдим€нован!!е

показато'!я)
(папменовдн1|е

покдз&т€ля)
(нлпменование

показате.лпя)
(ндпме||овави€

п оказате.'|я)
(наименование

пок!з!те1я)

наиме
нован

ие

код

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

допустимь|е (возмоя<ньте) отк.]1онени'{ от уст€|новленньп( показателей качества работь|, в предел€!х которьп( 1!1униципальное задЁ1нио считаетоя
вь|полненнь!м (процентов) : 

-



9асть 3. [[роиие сведени'1 о муниципа|1ьном заданиц 4*****;'

1. Фснования для досрочного прекрятт{ения вь|полнения ]!гу{иципа'!ьного задания

- Реорганизация образовательного у{реждения

- [|иквидация образовательного г{ре)кдени'|

- Аннулирование лицензии на правоведения образовательной деятельнооти

2. Аная информация, необходимая д]ш1 вь1полнения (контроля за вь1полнецием) м1ттицигтального задан|1я

3. |{орялок контроля за вь!полнением п{у{ицип!1льного задани'{

Форма контроля [1ериодинность Фргань: исполните.,1ьной власти
!{овосибирской области, осуществляк)щие
контроль за вь|полнением муниципа.||ьного

3адания

1 2 3

|1редставление отчетности об исполнении
|уц/ницип€!льного зад€|ни'{

1 раз в кварт:1л Админисщат{ия 1{араоукского района

|1роведение опроса родителей по вопрооу
удовлетворенности качеством предост.}влени'{ усл)г

1 раз в год Админисщация (арасукокого района

||роверка пр{шомерного и целевого иопользов€|ния
бтодясетньп< средств' вьтделенньп( на финаттсовое
обеспечение иополнени'{ ]!гу{ицип€[льного задани'т

8 соответствии с щафиком }твержденнь1м
у{редителем

Адштиниотрация (арасукокого района

|1роверка состояни'{ ищдцества' используемого в
деятельности г{реждения

8 соответствии с щафиком }твержденнь1м
у{редителем

Адтииниотралдия 1(арасукского района

4. 1ребования к отчетности о вь!полнении щ/ниципального задания



'4.1. |[ериодичность пРдставлени'{ отчетов о вь1полнении м}т!иципального задани'{

1 раз в кваота'1

4.2. (роки представления отчетов о вьтполнет{ии !ущ{ицип€1льного задания

.[о 25 числа месяца. следутоцего за отчетньтм кварталом

4.3. Аньте щебования к отчетности о вь|полнении муцицип€ш1ьного зад€|ния

Ёе имеется

5. 14ньле пок€шатели' связаннь1е с вь|полнением тт[у|{ицип€}льного задания

Ёе имеется

ра3депь!|о по ка'цой пз мушицшпа.лгьнь!х услуг с указанп€м порш1кового номера раздела.

<**> 3апо.::няется при устано&,!е!!ии пока3ателей, характеризук)щшх качество муниципдтьной ус.]!угв' в в€домственном перечне м]/ниципа"':ьньлх услуг п работ.

ка1цой из работ с указанием порядкового !!омера разде.,|д.

<****> 3апотняется при уст&!!ов.'!ениц показат€.'!ей' хдракт€ризук)щих канество работь]' в в€домственном перечне щ!/ниципа.']!ь:;ь|х ус.]!уг и работ.

<*****> здпо.,]няется в це.,!ом по мунцципа.,!ьному заданию.


