
Pyкoвoдитель
(yпoлнoмo.reнное лицo)
кoМиTеTa пo oбoaзoвaниro
paЙoнa

Мyt|иципaлЬнoгo

Пpедсeдaтель
(.Цoлlкнoсть) .

' '29,'ЯНBa
nt

MIrнициПAЛЬнoЕ ЗAДAниЕ J\b
нa 2018 гoД и ПЛaнoBЬIй пеpиoД 20|9 lц 2020 гoдoв

Нaименoвaние МyнициП€LПЬнoГo yЧpеждения (oбoсoбленнoгo пoдpaзделения):

Пpилolкение Jt 1 к Пopядкy фopмиpoвaния
Myницип.шЬнoгo зaдaния нa oкЕLзaние
MyниципaлЬнЬIx yсJryг (вьlпoлнeниe paбoт) в
oтHoIIIeнии Мyниципaльньlx yнpeждений

Энгельсскoгo Мyницип.rлЬнoгo paйoнa,
МyниципaлЬнoгo oбpaзoвalrия гopoд Энгельс
Энгeльсскoгo Myниципaльнoгo paйoнa Capaтoвскoй
oблaсти и финaнсoвoм oбeопeчeнии вЬIпoлнeния
МyниципЕшЬнoгo зaдaния

УTBЕP)кДAro

Гo МyнициП€LПЬнoГo

бю.цх<етньtx оpедств)

P.И. Кoсенкo
(paсшифpoвкa пoдписи)
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MyниципaлЬнoe бюдясeтнoе oбщeoбрaзoBaTeЛЬEoe yчрeя(Дение 'lOснoBIIaя oбщеoбрaзoBaTеЛьнaя шIкoЛa с. Tитopенкo''

?W:i
ir\f 3rr,r:ro *{p)

Энгельсскoгo мyнициПaЛЬнoгo paйoнa Capaтoвскoй oблaсти

Bи.цьt деятельнoсти МyниЦиПztЛЬ}roгo yчpеж.цения(oбoсoблeннoГo Пo.ц,paзделeния) (с yкaзaнием oКBЭД Пo сBo.цнoМy peeсTpy);
85.12 - ние нaчaЛЬнoe oбIцeе; 85.13 - oсIIoBIIoe oбшee.

oбщeoбpaзoвaтеЛЬнaя opгaнизaцияBид мyниципiulьнoгo yЧpеж.цения
(yкaзЬlBaется Bи.ц мyницип:шЬнoгo )п{pе)кДeния из бaзoвoгo (oтpacлeвoгo) пеpе.rня)



Чaсть 1. CвеДения oб oказьIl]i lсМI,IХ |\,lyнициП.шЬHЬlх yсЛyГax

I)a:з71с.ll

l. Haименoвaниe Мyниципaльнoй yсJryги
Pеaлизaция oсI{oBIlЬIx oбщeoбpaзoвателЬнЬrх пpoгрaМM нaчaльнoгo oбrцeгo oбpaзoвания

I

Уникaльньlй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пеpеннro

I
i

i
;

l. Кaтегopии пoтpебителeй мyниципальнoй yслyги
Dизические лицa

}. llокaзaтслll, хapa|(Tеpl{ЗyloЩиe oбъем и(или) кaчecTBo МyнициПzшЬнoЙуcлуrи:
}. l ' I ltlкaзar.с-ltlr. хapaкTсpизyloшlиr кaЧестBo MyниципaЛЬнoй yслyги (3):

/никaльньlй нoмер

lеестpoвoй зaписи

Пoкaзaтель, xapaктеpизyющий содеpхсaние
МyнициПaлЬнoЙ yслyги

Пoкaзaтель, хapaктеpизylощий

Пoкaзaтель кaчrствa МуниципiшЬнoй yслуги
Знaчение ПoкaзaтеЛя

кaчесTBa

МyниципzrЛЬнoй услуги

yсЛoBия (фopмы) oкirзaния
МунициПaЛь}rой yслyги

нaиМенoвaние пoкaзaTeЛя

еДиницa
изМеpения
пo oКЕИ

201 8 гoд
(ouеpеднo

il

финaнсoв
ьIй гo,ц)

20 l9  гoд

( l.й год

ПлaнoBoг

o

пеpиoдa)

2О2О гoд
(2.й гoд
ПлaHoвoГ

o
пеpиодa)

(нaиМенoвa

ниe

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние пoкaзaтеля)

(нaименoвa

ние
пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaTeЛя)

(нчменoвaниe

пoкaзaтe.пя)
нaиМеIloB

aНИe
Кoд

I 2 з 4 6 J 8 9 1 0 l l t 2

l 787000з00з00 1 0
l 005 l0 l  101 не укzlзaнo

oбyvaющиеся зa

I,IскJIIoЧениеМ oбyuaroщихся

oГpaниченньlМи

BoзМo}кнoсTяМи зДopoвЬя

нe yкaзaнo oчнaя

Пoлнoтa pеil'Iизaции oснoвнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй ПpoгpaMМЬI
I{aЧаrrЬнoГo oбrцегo oбpaзoвaния

Прoцент
'744 100 100 100

Уpoвень vсПевaемoсти Пpoцент
'744 100 100 100

Уpовень кaчrствa знaний ПpoЦент
'744 41 40 40

lloЛя a1тестoBaнI{ЬIх Педaгoгoв нa
пеpв)/Iо и вьIсш)Дo кaTегopи}o

Пpoцент 't44 0 0 0
(Ots3) и детей-иIrBа,1иДoB !oля poдителей (зaкoнньIx

ПpеДсTaBитrлей), yДoвлетвopенньrх
yслoBияМи и кaчествoМ
пpе.цoотaвляеМoй yслyГи

Пpoцент '744 85 85 85

.oпyсTимЬIе (вoзМo}(ньIе) oTкпoнения oтyстaнoвленнЬlх пoкaзaTеЛей кaчествa Мyницип1шЬнoй yслyги,в
'pе,целaх кoTopЬIх MylrиципЕшьнoе зa.цaние считaеTся BЬIпoЛtlеllныМ (пpоuентoв)

.2. Пoкaзaтели' xapaкTеризyющие oбъем мyницип.rлЬнo iа у cлуги:

5

Пoкaзaтель' xapaктеpиз1,тощий
мyниципальнoЙ

yсЛути

Пoкaзaтель,

хapакTеpиЗyощий yолoвия
(фopмьt) oкaзaния
мyниципа,rьнoй

yсл}Tи
rникaльньlй нoмер

lеестpoвoй зaписи

Пoкaзaтель oбъемa
MyниципzlльIloй у cлу rи

Знaчение пoкaзaтеля oбъемa
Мyниципtшьнoй уcлуrи

Cpеднегoдoвoй paзмеp

плaTьI зa eдиницy объемa
мylrиципirльнoй уcлуи

(uенa, тapиф)
сo.цepx(aние

нaиМенo- 20l8 гoд 20 l9  гoд ( l 2020 гoд 20l8 гoд 20|9 roд(1 2020 rot(



l J i l l l l l с

I  l ( ) l ( а , ] а -

, I  
с J I я

I I U  U \ D I I

(ovepеднoй

финaнсoвьr
й гoд)

й гoд

плaнoBoГo

пеpиoдa)

и гoll

ПЛaнoвoГo
пepиoдa)

(oнсpеднor:i

финaнсoвьI

й гoд)

и г0д

пЛaнoBoГo

пepиoдa)

Й гo.ц

ПЛанoBoГo

пеpиoдa)(HaиМенoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвa

ние
пoкaзaтrЛя,

нaиNlеHo.

Baние
кoД

\нaиMЕнuвa

ние
пoказaтеля)

(нaименo.
вa}iиe

пoкaзaтсля)

(нaименo-

вa}lие

ПoкaзaTеля)

I 2 3 4 5 t)
'7 8 9 l 0 1 1 12 l - ) l 4 t 5

8700030030010
t 0 0 5 1 0 1 1 0 1 не yкaзaнo

oбyraroщиеся зa
искJIloчениеМ

oбрaюЩиxся с

oгpaниченнЬlМи

вoзМo'(нoстяМи

з.цopoвЬя (oBЗ) и

деTеЙ-инBaли.цoB

нe yкaзaнo oчнaя
Числo
oбyнarощих
cя

чеЛoвек
'792 22 Z5 20

lусTI'мЬtе (вoзмoх<ньrе) oTкЛoI]ения oT усTa}ioBлеI{llьIх пoкaзаTеЛей oбъемa МyllициПaльнoй услyги, в

).целaх кoTopЬIх мyнициПaЛЬнoе задaние считaеTcя BЬIПoЛtlеHньlм (пpouентoв)

Ipaвoвьtе aктьI' yсTaнaвливaюlцие paзMеp ПЛaTЬI (uенy. тapиф) либo пopядoк ее (егo) yстaнoвЛениЯ:

5

Пpaвoвoй акт

BИД. пpинявrпий opгaн .цатa нoМеp нaиМенoвaние

I 2 3 4 5

lopядoд oмзalш мyмцшДьloл ycл}п
. прoвoвые м, peryлиp}Фurие пopядoх oкaшtя мyпцппшвoй yслym
. | . Фeдеpшмый зМя oт 29.12.2012 ., N9 27з.Ф3 ''06 oфsoвш@ в Poсс'йсюй ФедEpaц,l';
'2. Прикaз М!яoбpяayш Poссш Ф 30'08'2013.. Nq l0l5 ''oб }тФsд€Е'и пop,дtа opшизsrии и oс)rцефмeвия oбPeваМьloй деяfrьвo@ пo освoвяым oбщеобpФвaМьNм прoгp!ммш.
t.зовМьяым щoгpшмш яaчшьяoФ фЦеfo' oснoвнoю фЦегo ff с!едвeгo oбщф oфФвшш'
.3. пpикs мияoбpвayш Poссиr Ф 06,10,20о9 г. N! з7з 'oб yзepxдoя!и Федepашф гoryддpспеяяoФ фpазoвlт€льяoю Фядаpта яaчшьвoф oбщегo фp!Фванш'';

.4. yфФ мytlшlипdьяorc бюдxФoгo oбщеoф@вМьяoгo }чrЁxдteни' "oсвoввФ oбщеo6pаФвa1Фвш ш@в с. тгфpеюi эяМюгo м}!шu!паnьнoф p8йoнa с8pатoвctot oблam,
еPжденявй пPик@м tФмит€г6 пo фpsзoв'eю и мoлoдeмoй пшипre N9 l?54.oд oт ']0L''-!2 2015 гoдa (дейФв)фщши вм.я€пяш ' дpпo!ЕепямП)

(нaиМенoBaние' нoMеp и ДaTa пpaвoBoГo актa)

Пopядoк инфopмиpoвaния пoтенциilлЬньIх пoтpебителей МyниципаЛЬнoй yсrryги:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзмещaемoй инфopмaции Чaстoтa oбнoBЛения инфopмaЦии

1 a
J

ициaльньtй интеpнет-сaйт oбpазoвaтельнoй opгaнизaции

]oглaснo Пoстaнoвлeния Пpaвительствa PФ oт 10.07.2013 N9
'82 ''oб yтвеpждении Пpaвил paзМещения нa oфициалЬIroМ
:aйте oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфopмaциoннo-
геЛекoMмуIlикaциoннoй сети''Интеpнет'' и oбнoвления
aнфopмации oб oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции'.

lе пoз.цнее l0 дней пoсле иx измrнrний

фopмaциoнньrй стенд B oбpaзoвaтелЬнoй opaгнизaции

Koпия yстaвa и.цpyГиx yчpедительньIх дoкyМеtlтoB oУ; пoлнaя

aнфopмauия o Bи.цax oбpaзoвaтельньlх yслyг oкaзьrвaемьIх oУ;

.rнфoрмaция oб yсЛoвияx opгaнизaции oбpaзoвaтельнoгo

lрoцессa.

lе пoз.цнее l0 дней пoсле их изменений



-т

Paздел

laимeнoвaниr Мyниципальнoй yслryги
lли3aция oснoвltЬlх oбщeoбpaзoватeльнЬIх пpoгparиM oснoBtloгo oбЦегo oбpaзoвания

Уникaльньlй нoмep
пo бaзoвoмy

(oтpaслеBoп{y) пepeЧнюlaтeгopии пoтpeбитeлей мyниципaльнoй yсrryги
зические лица

[oкaзa.гели, хapaкTеpизуIoщие oбъем и (или) кaчeсTвo Мyницип.шьнoЙ уcлуги:
ГIoкaзa,гели, хapaктеpизylошlие кaчесTвo М}.нициПaЛьнoй yсrryги (3):

tкaльньIй нoмеp

стpoвoй зaписи

Пoказaтель, хapaктеpизyющий соДеpжaние

Мy}lиципzшlЬнoй yслуги

Пoкaзатель, хapaктеpиз1тоший

Пoкaзaтель кaчесTвa MyниципzrлЬнoЙ услуги

Знaчение пoкaзaTеля

кaчесTвa

мyниципaЛЬнoir уcлуги

ycлoвия (фopмы) oкaзaния

МyниципilЛЬнoЙ yслyги

нaиМенoвaI{ие ПoкaзaтеJl,I

единицa

изMеprния

пo oКЕИ

20l8 Гoд
oчеprднo

Й

20l9 гoд
( l-й гoд
пЛaHoвoг

o
пepиoда)

2О2О гoд
(2.Й гoд
ПЛaнoвoг

o

пеpиoлa)
(нaименoвa

l l и е

Пoкaзaтеля)

(нaименoвaние пoкaзaтеля)

(нaимeнoвa

ние
пoкaзaTеля)

(нaиМенoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкdзaтеля)

нaимеlloB

aНИe
Кoд

ьrй гoд)

z J 4 5 6 ,7 8 9 l 0 l l t 2

} l000з00з00l0
t009l0 l не yкaзaнo

oбщaloщиеся зa

искJIlочениеМ oб1^rarощихся с

oгpaниченtlЬIМи не yкaзaнo oчнaя

Пoлнoтa pеaЛизaции oснoвнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI
HaчaлЬнoгo oбщегo oбpaзoвaния

Пpouент '744 100 t00 100

Уooвень vспrBaеМocти Пpоцeнт 744 100 100 100
Уоoвень кaчествa знaний Пooцент

'744 52 50 50
{oля oбуlаrощихcя пoЛ}п{ивших

lттестaт
Пpoцент '744 t00 100 100

BoзМo)lсloстяМи здopoвья
(oBЗ) и детей-инвали.цoв

{oля aттестoвaннЬIх пе.цaгoгов нa

Iеpвyro и вьIсlxyto кaтегopию
Пpoцент 744 40 40 40

(oля poдителей (зaкoнньrx

1pедсTaBитеЛей), yдoвлетвopенньlх

/слoвияМи и кaчесTBoM

1редoстaBляемoй yслyги

Пpoцент '744 85 85 85

,стиМьIе (вoзмoя<ньtе) oткJloнениJl oT yстaнoBленнЬIx пoкaзaтелей кaчествa мyниципzrльнoй yслyги, в

lелaх кoтopЬIх Мyницип{rлЬнoе 3a.цaние считaется выпoлtlеннЬIМ (пpoцентoв)

Пoкaзaтели, xapaкгrpиз},ющие oбъем МyниципzrлЬнoй yслyги:

Пoкaзaтель, хapaктеpиз}Toщий сoдеpжaние
мyницlrпaльнoй

vслvги

Пoкaзaтель,
xaрaктеpизyющиЙ у cлoвия

(фopмьr) oкaзaния
мyниципaльнoй

vслlyTи

5

Пoкaзaтель oбъемa

мyниципzrльнoй yслyги
Знaчение пoкaзaтеля oбъемa

м1iниципtutьнoй yслyги

Сpе.цнегoдoвoй paзмеp

rrЛaты зa единицy oбъeМа
мyниципaльItoй yслyги

(uенa' тapиф)

taльньlй
единицa



t]овoй зaписи l IaIiNt сI Io.

Ba l l t l е

I|()кaзa-
.гrЛя

иJМЕPЕnи)

пo oКЕИ 20l8 гoд
(o.rеpелнoй
финaнсoвьt

й гoд)

20l9 гoд (1
й гoд

плaнoBoгo

пеpиoдa)

2020 roд(2
й гoд

плaнoвoгo
пеpиoдa)

20l8 гoд
oчеpеднo
pиriансoв]

й гoд)

20l9 гoд ( l
й ГoД

плаttoBoгo

пеpиoдa)

2020 гoд(2
й гo.ц

пЛaнoBoгo

пеpиoда)(нaименoвaние

пoкaзaтeля)

(нaименoвa

а ние
пoкaзaтеля)

нaиMенo.

вaние
кoд

\н4иMЕnUEa

ние
пoкaзaтеля)

(нaименo-

вание
ПoкaзaTeля,

(нaименo.

вaниe

пoкaзaтеля)

I z з 4 5 6 ,7 8 9 l 0 l l t2 l з t 4 l 5

l 000з00300 l 0
l 009 l0 l

не yкaзaнo

oбyvaroщиеcя зa
искJIIoчеtlием

oб1^raroщихся с

oгpaничrннЬlМи

вoзМo}(нoстяМи

зДopoBЬя (oBЗ) и

Детей-инвaли.цoв

не yкaзaнo oчнaя
Числo

oбyнaюших

ся
чеЛoBек 792 2 l 2 l 2з

y'стиМЬlе (вoзмoх<llьtе) oTкЛoнения oT устaнoBлeннЬIх пoкaзaTелeй oбъeМa МyниципirЛЬнoй yслуги, в

'еЛaх кoтopьlх МyниципzrлЬнoе зa,цaние счиTaеTся BьlnoлнеIJHЬIМ (пpoцентoв)

]aBoBЬIе актьI' yстal{aBЛиBaющиe paзMеp пЛaTЬI (uену, тapиф) либo пopядoк ее (еГo) yсTaнoвления:

Пpaвoвoй акт

Bид пpинявrпиЙ opгaн .цaтa HoМеp нaиМeHoвaние

z J 4 5

)P'дрк oкaшш м}в!'flпш6яoй yoryш
.IPaoвые eв. pеryлиpyюlпЛe пoрядoк oшаш м,mциlФяoй yoт,п
. ФедEpшьяый зф! oт 29.12.2012.. л9 2?з-Фз .oб oфшшии в Рoсс'йсюй Ф.деPДц!';
. пPre мияoфяa}и Poсo'и oт 30.08'201з r Jt 1015 ''06 }тФжд.ш llopяД<a oPгaшзaщ' ' oс,]цесtшеш oфФвarФвoй дffiьяoffi лo оcнФфм oбц€обpaзoвaге.ъфм пpoгpаммш
ювaМьш пpогpNмы ваsФьяoгo oбЦеФ' oсвoввom 06Цего и фешеm oбцегo o6pфвш,.
. ПpliМ мшoфяa,м PoФиt Ф l ?.l2,20l0 r Jt 1897 ,oб yвФ*д€ш '!едEpФшoro гoсyдаpо@шoю oфqювaшяorc Фtrдaрв @oввoю oбщeю oбPФш!я';
. yФш мушц'пшьвoю бюдxflom фц€oФ!зoвaft,ыoгo yчpецдемя '.oсяoвн!, фц€oбPшшrtшш tша c. ТшP.яю'' эМосюю м}ъицmфoгo paйoяa сapафююй oблши,
)xдФвыйприкаюмюмиМпooбрзoв.япonмoлoдсмoйпoлrcJG1754-0дor']0L'12 2015 щдa (д.йФyюЦими вм.в€Iш ПдpпФнфшми)

(нaименoвaние, tloMеp и .цaTa пpaвoвoгo aкTa)

lopядoк инфopмиpовaния пoтенци1lльньlх пo'гpебителей мyниципальной yслщи:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзмeщаемoй инфopмaции Чaотoтa oбнoвления инфopмaции

2 5

Iишrьньrй интepнет-сaйт oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

]oглaснo Пoстaнoвления Пpaвительствa PФ oт l0.07.2013 Ns
'82 "oб yтBеp'(деI{ии Пpaвшr paзМещения нa oфициа.пьнoм
:aйтe oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции в инфoрмaциoннo-
геЛекoММyникaциoннoй сети',Интеpнeт'' и oбнoвления
,tнфopмaции oб oбpазoвaтельнoй opганизaции''

riе пoзднее l0 дней пoоле их изменений



Кoпия yотaвa и Дpyl'l|х },ttpс/'u|,IсJ||,Ill,|х дoкyмеllтoв oУ; пoлная
инфopмaция o Bидaх tlбpа'зова.t,с.ltt,ttl,lх yсЛyГ oкaзьIвaемьlx oУ;
инфopмaция oб yс.гtoвиях OpгaIIи']alItlи oбpaзoвaтельнoгo
пpoцессa.

не пoз'цнеe l0 дней ПoсЛе их измененийopмaциoнньIй стенД B oбpaзoвательнoй opaГнизaции

РaзДел

aиMeнoвaние МyHиципaлЬнoй yслyги
гlи3ация oснoBнЬlх oбrцеoбpазoBатrлЬньlх пpoгpaмM oснoвнoгo oбЩегo oбpaзoBания

Уникaльньtй нoмep
пo бaЗoBoМy

(oтpacлеBoМy) пеpеЧHю

Г-

aтегopии пoтpебителей МyниципЕшЬнoй yсJtyги

iические Лицa

)кaзaTеЛи, хapaкTеpизyющие oбъем и (или) кaЧестBo МyниципiшЬtloй yсЛyги:
Пoкaзaтели, хapактepизyoщие кaЧrcтвo мyriиципtL'IЬнoй услyги (3):

laльньtй нoмер

Tpoвoй зaПиси

Пoкaзaтель, xapaктеpизyoщий сoдepяtaниe

МyниципaлЬнo il. у cлут:и

Пoкaзaтель, xapaктеpизyтoший

Пoкaзaтель кaчeствa мyнициПiшЬнoй услyги

Знaчение пoкaзaтеля

кaчесTвa

N{yниципzlлЬlloЙ у cлу ги

yслoBия (фopмьl) oкilзания

Мyниципaльнoй yсл}ти

нaиMенoBaниe пока3aтеля

eДИНИЦa
изМеpениЯ
пo oКЕИ

20l8 гoд
ioзеpедно

Й
финaнсoв
Ьlй гoд)

20l9 гoд
( l-й гoд
пЛaнoBoГ

o
пepиoдa)

202О гoд
(2-й гoд
ПЛaнoвoг

o
пеpиoдa)

(нaименoвa

ttие

пoкaзaтеля)

(нaименo'laниe пoкaзaтеля)

(нaименoвa

llие

ПoказaTrЛя)

(нaименoвaIrие

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)
нaименoв

aHИe
Кoд

I 2 3 + 5 6 '7 8 9 l 0 l l T2

l 000з00400
l007 l0 l не yкzrзaнo

oбyнaющиеся с
oгpaничeнньIMи

не yкaзaнo oчнaя

Пoлнoтa peaлИзaЦ|4LI оснoвнoй
oбЩеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьt
нaчaльнoгo oбщегo oбpазoвaния

Пpoцент '744 100 100 100

Уooвень vспeвaеМoсти Пpoцент 144 100 100 100
Уpoвень кaчествa знaниЙ l lpoцент

'144 0 0 0
.{oля oбyнaloщихся пoл),пIиBIпих

aTтестaт
Пpoцент 744 0 0 0

(oвз) .{oля aттeстoвaннЬIх пrДaгoгoв нa
пеpBylo и вьlсш)До кaтегopиto

Пpouент '744 40 40 40

{oля poдителей (зaкoнньtx

пpедстaвиTелей), yдoвлетвopенньlх
yслoвияMи и кaЧесTвoМ
пpе.цoстaвляеMoй yсЛyги

Пpoцeнт 744 100 100 r00

cтиМьIе (возмoхtньIе) oтшIoнения oTyстaнoвлеllнЬtх ПoкaзaTелей кaчествa Мyниципlrльнoй уcлуи,в
элaх кoтopыx мyниципaльнoe зaДaнИe считaется вЬIпoл}lенI{ьlм (пpoцентoв)

Ioкaзaтeли' хapaктериз},Ioщие oбъеМ Myницип.tльI{oй уcлуrи:

5



:L.IьньIй нoМrp
poвoй зaПиси

Пoкaзaтель, xapaктеpизyк)щий сoдеpжaние

МуHиципаЛЬнoй d

yслyги

Пoкaзaтель,

xapaктеpизyющий yслoвия

(фopмьr) oкaзaния
мyниципaльнoй

yслyги

I ]окaзатель oбъeмa

муIIиципаЛЬl{oй yслyГи
sнaчениr пoкaзaTеля ooъеMa

МyriиципaЛьнoЙ уcлуrи

Сpеднегoдoвoй paзмеp
пЛaTЬI зa rдиницy oбъеMa
Мyницип:rлЬнoй yолyГи

(ценa, тapиф)

нaIlМенo.

вaние
пoкaзa-

Tеля

единицa
изМеpения
пo oКЕИ 20l8 год

(oнеpеднoй

финaнсoвьl

2019 гoд ( l
й гo,Ц

пЛaнoвoгo
пepиoдa)

2020 гoд(2
й гo.ц

плaнoBoгo

пepиoДa)

20l 8 гoд
(oнеpеднoй

финaноoвьl

й гoд)

20l 9 гoд ( l

й гoд

плaнoвогo

пеpиoдa)

2020 гol,(2

й гo.ц

плaнoвoгo

пepиoда)
(наименoвa

яI4e

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

нaиМенo.
вaние

кoдние
пoкaзaTеЛя

(нaиМeнo-

вaние

пoкaзaтеля)

(нaиI\4еIlo.

вaниr
пoказaтeля)

2 4 5 6 7 8 9 t 0 l t t 2 l 3 1,4 t 5

t 000з00400 l 0
1007 I  0t

не yкaзaнo

oбyнaющиеся с

oгpaничrннЬIМи

BoзN,Ioя{нoстяМи

злopoвья (oBЗ)

не yкaзанo oчнaя
Число
oбyчalощиx

cЯ

чеЛoвек 792 2 2 z

]TиМЬIe (вoзмoя<ньtе) oTкJIoнения oтyстaнoBЛенньIх пoкaзaTелей объемa МyниЦипtlлЬнoй yслуги, в
|Лaх кoTopых Мyниципaльнoe зaДaь|Иe считaeтся вЬrпoлнеtlньlм (пpoшентoв)

l&

aBoBьIе aктЬI, yсTaнaвЛивaющие pltзмеp пЛaтьI (ценy' тapиф) либo пopядoк ее (егo) yстaнoвления:

pядoк oшМ муErпIпшьнoй yсл}@

lPавoвыe М, p€rулщуюlц'e пop!дo& otoзая@ M}qиципшьяoй yсл)п
федФмьяый зaloн Ф 29.12.2012 r JE 27з.Фз "oб oФшвав!и в Poсcшjiскoй Ф€дeP8щЙ';
пD!rcз мшo6pвayм Р@ии Ф з0.08.20 | 3 г. .l.t9 1015 "oб yвФждeши ПoPядка oPгe!заrr& ! oсyцефени oбPазolaМьяoй де'Мьяl)@ m oеяoвым oбщффaoиМьш пporpaцмaм -

oвaтaМ пpo.p!ммaм нaчшьяom oбщeю' oояoвяo.o фцегo ! Ф€двегo oбщrrc oфaoвшш'
пPикa мшoбpвtyш Poссии m u.l2.20l0 г. ]t! 1897 'oб 

}тФ*деФи ilедФаNoro шудryФеянoю oфшoвяМяoгo стaндnPга oснoвнoю oбщеш обPшши.;

Уф мy!шrцlrалъEoro бод'@вoю oбщФфФвaЁ,шoгo yчc*деш, 'oсsoвш фщeoбpsюва'tшм ш! с. Tпopеrro' эqМьсскorc м}tstц@ьвoю Paйoш сФ@вскoй флфп,
ждрвшй щиюм шareга пo oФaзoвапию ! мoлoдc*нoЙ пФМ lYg l?5+од oг ']щ'-12 2015 гoда (дейсгв)ъtrlЛш вi.фе@ш л дpлmМи)

(нaиМeнoBaние' нoмеp и дaтa пpaвoBoгo aктa)

[opядoк инфopмиpoвaния пoтенциilльнЬlх пoтprбителeй мyниципaльнoй yслyги:

5

Прaвoвoй aкr

BИД' пpинявrший opгaн ДaTa нoМеp нaиМенoBal]ие

2 з 4 5

-

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзмещaеМoй инфopмaции Чacтoтa oбнoвлrния инфopМaции

2 J



I

lиaльнЬlй интеpнет-сaйт oбpaзoвателЬнoй opгaнизaции

Coглaснo Пoстaнoвлеltlrя l l1laltlr,t.сltьс.t.вa PФ oт l0.07.20l3 }i!

582 ,'oб yтвеp)кДении [lpaвlrзr pa.3]!lеIцеIlllя нa oфициaльнoм

сaйте oбpaзoвaтельнoГ,t opГaIlи]aции в иtr{lopмaциoнно-

телекoМMyникaциoннoй сетlt''Ипr.еpнет'. и oбнoвления
инфopмaции oб oбpaзoвaтельlloй opгallизaции''

:Iе пoзДHее l0 дней ПoсЛe их изменrний

rpмaциoнньIй стеll.ц в oбpaзoвaтельнoй opaгнизatдии

Кoпия yстaвa и.цpyГих yчpе.цитеJIЬI]ьIх дoкуМентoв oУ; пoлнaя
инфopмaция o Bи.цaх oбpaзoвaтeльtlЬIх yсЛyГ oкaзьIвaемьlх oУ;
инфopмaция oб yсловияx opГaнизaции обpaзoвaтeльнoгo
пDoцессa.

не пoздHее 10 дней Пoсле их и3менeний

Чaсть 2. СвeДeния o BЬIПoЛняеМьIx paбoтaх

Paздeл

lиMеHoвaние DaбoтЬl Уникальньlй нoмеp
пo бaзoBoМy

(oтрaслеBoМy) пеpеЧн}olтeгopии пoтpебитеЛей paбoтьl

)кaзaтели' хapaктеpизyющие oбъеМ И (v|ЛИ) кaЧeсTвo paбoтЬI:
Пoкaзaтeли, хapaктepизyЮщие кaчeстBo paбoтЬI:

:aЛьньIи

Пoкaзaтeль, хapaктеpизyЮщий сoдеpжaние paбoтьI (пo

спpaвoчникaМ)

Пoкaзатель, хapaкгеpиз1тощий
yсЛoBия (фopмьI) BьIПoЛнения

paбoTьI (пo спpaвo.lникaм)

Пoкaзaтель кaчества paбoтьl

нaименoвaние

пoкaзaтеЛя

е.циницa изМеpения
пo oКЕи

)тиMьIе (BoзМo}с{ьIе) oTкJIoIrения oт yстaнoвленнЬIx пoкaзaтелей кaЧeствa paботьt, B пpедеЛaх кoTopьIх

ципtlлЬнoезaдaниесчитaетсявьIпoЛненньtM(пpouентoв)

Ioкaзaтели, xapaктеpиз}.loщиe oбъем paбoтьI:

альньIй нoмеp

ровoЙ зaписи

Пoкaзaтель, хapaктеpизyощий сoдеpжaние paбoтьt
(пo спpaвoнникaм)

Пoкaзaтель oбъrМа оaбoтьI Знaчение пoкaзателя oбъемa DaботЬI

yслoвия (фopмы) вьIпoЛнения
paбoтьI (пo спpaвouникaм) нaиMенo-

Baние

пoк:lзa-

тeЛя

единицa измеpения
пo oКЕИ

oписaние
paбoтьI

20- гoл
(ouеpеднoй

финaнсoвьrй
гo.ц)

20- гoл
(l.й гoл

плaнoBoГo
пеpиoдa)

20- гoл
(2-r4 ГoД,

пЛaнoвoгo
пepиo,цa)

(нaименoвaниe

пoкaзaтеля)

(нaименoBaние

пoкaзaтеляl

(нaименoвaние

пoкaзaтrля)

(нaимrнoBaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

нaименo-
вaниe

кoд

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t 2 t 3



I

yсTиМЬIе (вoзшtoжrrьIe) oткJloI.lения oT yстaнoвленtiЬIx пoкaзaTелей oбъемa paбoTЬ|,

IиципaлЬlloс Зa/lаIlиr cчиTaется вЬlпoлнeннЬlМ (пpoцентoB)

Чaсть 3. Пpoние сBе.цеHия o МунициП€UlЬнoМ ЗaДaНИИ

)сHoвaния Ддя ДoсpoЧнoГo пpекpащeния BЬIпoлнеllия Мyниципzlльlloгo зa.цaния:
РеopганизaЦия yчpr)кден ия
Ликви.цaция )пrpе)кДения
Пpиoстанoвлениe. aннуЛиpoBание. Пpекpаlцeниe Дeйcтвия Лицензии
oтсyтствие аккpеДиTaции oбpaзoвательнoй деятельнoсти

lная инфopмaция, неoбхoдимaя.цпя вьIпoлнения (контpoля зa вЬIпoлllением) мyниципаrrЬнoго зaдaния

B прсДсЛaх кol,opЬlх

Iоpядoк кoнTpoЛя зa вьIполнениrМ муниципaльнoГo за.цaния

Фopмa кoнтpoля Пеpиoдиннoсть
opгaньr испoЛнитеЛЬнoЙ влacти oблaсти (yнpелители).

oсyщесTBЛяюпlие кoнтpoлЬ зa вЬlпoлllениеМ Мyниципzl,.lЬнoгo
зaДaнИЯ

2 3
BьIезднaя пpoвеpкa:

сoблro,цение Поpядкa oкaзaния мyниципaльнoй yолyги yсЛoBияМ
МyниципilЛьнoгo зaдaния

B сooтветствии с плaнoМ-гpaфикoм пpoведения вьIездIIЬIх
' пpoBеpoк' нo не pеx(e 1 paзa в 3 гoдa

Кoмитет пo oбpaзoвaниЮ и Молo.це)кнoй ПoЛиTике

aДМинистpaции Энгельccкогo МyHиципirЛЬнoгo paйoнa

КaмеpшIьнaя Пpoвеpкa:

Irнкa вЬIпoлHения пoкaзaтелей кaчествa и oбъемa мyниципальнoй
tyГи пo pеестpовЬIМ зaписяM oTЧетa o BЬlпoЛнении МytlициПaJlЬнoгo

зaДaНИЯ

2 paзa в Гoд ( l .е rroЛyГо.цие, календapньIй гo.ц)
Кoмитет пo обpaзoвaниЮ и МoЛo.це}кнoй пoЛиTикe

aДМинистpaции Энгельсскoгo МуницилaлЬногo pайoнa

Кaмepaльнaя пpовеpка
Пo меpе неoбхoдимoсти' в слrlae пoсTyпЛения oбоснoвaнньlх

x<aлоб пo.гpебитeлей и дp.

Кoмитет пo oбpaзoвaнию и Мoлo.це)кнoй пoЛиTике

aДMинисTpaции Энгельсскoгo МyниципaлЬнoгo paйoнa


