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1 1.Фбразование и наука

Бид щгниципального учреждения :
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(одь:

506001

01.01.2018

85.12
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85.14



чАсть 1. €ведения об оказь!ваемь!х муниципальнь!х услугах

РАздвл 1

1. Ёаименование муниципальной уелуги
Реытизация ооновнь!х общеобразовательнь]х программ начального общего образования

2. (атегории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. [1оказатели' характери3ую!цие объем и (или) каиество муниципальной услуги :

3.1 [!оказатепи' характерпзуюп|ие качество муниципальной услуги :

9никальньтй номер

базовому (отраслевому)

перечню

11.181.0

9никальньтй
номер

рееотрвой
за[\иси

||оказатель, характеризутощий
содер)кание мунищ,|пальной услуги

||оказатель,
характеризующий условия

(формь;) оказания
муниципа'11ьной уолуги

|1оказатель качеотва муниципальной

уолщи
3начение показателя качества муницип€шьной услуги

[аименование
пок!вателя

единица измерения
по Ф1(Ё7

2018 (онередной

финансовьгй год)
2019 (1-й год

планового периода)
2020 (2-й год

планового периода)

Ёаименов
ание

|{од

2 ,, 4 5 6 7 8 9 10 11 12

! 178700030100
0101000101

не указано не ук€вано
не

указано
0чная

|!ол

реы!иза\\ии
ооновной
обшеобразовател
ьной программьт
нача'!ьного

общего
образования.

||рошент 744 100,00 100,00 !00,00



1 178700030100
0101000101

не указано не указано
не

указано
Фчная

{оля родителей
(закон;тьтх

представителей),

удовлетвореннь!х
уолов|4ям|\ и
качеотвом
предоотавляемой

услуги.

|1роцент 744 80,00 80,00 80,00

1 178700030100
0201009101

не ук2вано не указано

проходящ
ие

обг{ение
по

состоя}.]и

1о

здоровья
на дому

Фчная

||олнота

реализаци\4
ооновной
общеобразовател
ьной программьт
нача'1ьного
общего
образования.

|!роцент 744 100,00 100,00 100,00

1 178700030100
0201009101

не указано не указано

пр9ходящ
ие

обутение
по

состояни
1о

здоровья
на дому

Фчная

[оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетвореннь|х
уоловиями и

качеотвом
предоставляемой

уолуги.

|!ро[ент 744 80,00 80,00 80,00

3.2 !1оказатели. хаоактеоизу|о|цие объем муниципал гРФ}!

!никальньтй
номер

реестровой
залиои

|1оказатель, характеризутощий
содержание муницип ш1ьн ой у слу ги

|1оказатель'
характеризу}ощий условия

(формьт) оказания
муниципальной услуги

||оказатель объема муниципальной

услуги

3начение показателя объема
муниципа..!ьной услуги

€реднегодовой размер плать:

(цена, тариф)



Ёаименование
локазателя

еди}1ица измерения
по Ф|(Б14

201 8

(онередно

й

финансов
ьтй год)

201 9 (1 -й

год
планового
периода)

2о20 (2-й

год
пла{{овог

о

периода)

20!8
(онередттой

финансовьт
й год)

2о\9 (1-й
год

планового
периода)

2020 (2-й

год
пла1{овог

о

периода)

Ёаименов
аъ|ие

1(од

2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |3 \4 !5
1 1 78700030100

0101000101
не указано не указано

не

указано
Фчная 9исло

обунающихся
9еловек 192 460,00 160,00 460,00

1 178700030100
0201009 101

не указано не указано

проходящ
ие

обунение

по'
состояни

ю
здоровья
на дому

Фчная
9иоло
обунатощихся

9еловек 792 }.00 3,00 3,00

допусммь|е Фозможяые) стклонеп!' от установл€нвых показат€лей объема муяиципальной услуп' в пРеделд !.0гоРых упицилальяое задание считаегся выполяенным (пРоцентов):

4. норм.тивпые лр'вовь!е якгь!' ус|*навливдющпс Ра1м.р пл'ть| (цсну' т!рпф) лп6о пор'дох .. (ело) установлев'я:

Рормативнь:й правовой акт

вид принявтший орган дата номер наименование

2 ., 4 5

5. порядо* ок3зянля мун]цип,льной услуп

5.1. нор!|дти;выс пр.вовь|е .кть|' р.тл!'руюп|я. лоРядо* ох|3ация муя!ципшьпой уо!угп
1. о6 о6разоваяии в Российс|<ой Фед€раци! ш! 27з-Фз 0т 29 '12.20|2
2' об общих принц'пах организаци и меотного само)правлеяия в Рфсийской Ф€деРвци! л!]31-Фз от06.10.200з
3. об ооновц ФФемь' пфф'ла](тики безяддзорности и правонар}теяий несэвФшенволетяих х9| 20-Фз от 24.06'1999
4' об )твФжд€н|]и санпин2.4-2.282\-1о|'сы'1Фно-эпвдемиоло.ичесхие требования к условиям и Фгакизации обления в о6щФбразователБных у!рФцеяиях ф]89 ш 29.]2'2010

5. об утверхдении порядка орлан изации и о9ществлсния образоватепьной д общеобразовательнь|м программам _ обРаювательнь|м программам начальяого
о6щего' осяовного мщего и сРедпег0 обш(его обРазовавия ш!10|5 0г з0.08.20!з



5.2. 1!орядок информирования потенциальнь|х иципальнои

€пособ ин6оомиоования €остав размегцаемой информаци и 9аотота обновления инфоомашии
1 2 3

14нформационнь:й стенд учреждения. Размещение информации в

информационно- телекоммуникационной сети''|{нтернет.

Ф графике г1риема заявителей муниципальной услуги.Ф
действиях родителей (законньтх представителей),

являющихся основанием для предоотавления
муниципальной услуги.Ф порядке об:калования действий

(бездействия) должностнь!х лиц' предоотавляющих
, муниципа'!ьнуто услугу.Ф порядке предоотавления

муниципш1ьной услуги и об обоснованияхдля отказа в

предоставлении мун иципш1ьной услуги |1о мере изменения даннь|х

(онсультиоование

Ф содержании образовательной программьп, формах и

сроках обу{ения учащихся' используемь|х методах и
инь!х вопросах организации образовательной

деятельности. |!о мере необходимости

РАздвл 2

9никальньлй номер

базовому (отраслевому)

перечню

11.791.0

1' Ёаименование му[!иципальной услуги
Реализация основнь!х общеобразовательнь[х программ основного общего образования

2. |(атегории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. |[оказатели' характеризу|ощие объем и (или) кавество муниципальной услуги :

3.1 !1оказатели' характеризу|ощие качество муниципальной услуги :

9никальньлй
номер

рееотровой
3аписи ']

|1оказатель, характеризующий
содержан ие муниципальной услуги

|1оказатель,

характеризующий условия
(формьт) ок€вания

муницип.шьной услуги

|1оказатель качеотва муниципальной

уолуги
3начеяие показателя качеотва мунициЁальной услуги

[{аименование
показателя

единица измерения
по Ф!(Б!,1

2018 (онередной

финансовьлй год)
2019 (1-й год

планового периода)
2020 (2-й год

планового периода)

Ёаименов
ание

1{од

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 !1 \2



1 179100030100
0101004101

не указано не указано
не

указано
Фчная

|1олнота

реы|изациА
ооновной
общеобразовател
ьной программь;
основного
общего
образования.

[|роцент 744 100,00 100,00 100,00

1 1791000з0100
0101 0041 01

не указано не ук(вано
не

указа1-1о
Фчная

,{оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетворе1{нь|х

условиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

|{роцент 744 80,00 80,00 30,00

1 179100030100
020100з | 01

не указано не указано

проходящ
ие

общение
по

состояни
}о

здоровья
на дому

Фчная

|!олнота

реализации
новной

общеобразовател
ьной программьл
ооновного
общего
образования.

|1роцент 744 100,00 100,00 100,00

1 179100030100
0201003 101

не указано не указано

проходящ
}1€,

обг{ение
по

соотояни
1о

здоровья
на дому

Фчная

[оля родителей
(законньлх

представителей),

удовлетвореннь1х
условиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

[|роцент 744 80,00 80,00 30,00



3.2 п обьем мун}|ципальной

4. нормативпы. праьовь|е дш' устдн!шпввюш|ис размср ш.ъ| (цеву' тяр'ф) ллбо порядок ее (сго) устяяов.певия:

оказатели' ха|)а ктер!]зу ю!цие о0ьем мун}1ци пал ьнои услуги:

}никальньтй
номер

рееотровой
записи

|!оказатель, характеризуто ши й

содер)кание муници пальной услуги

[1оказатель,
характеризу|ощий условия

(формьл) оказания
муниципальной услуги

|!оказатель объема муг:ици пальной

уолуги

3начение показателя объема
муниципальной услуги

€реднегодовой размер плать;

(цена, тариф)

[1аименован ие

пок€вателя

еди ница измерения
по Ф!(Бй

201 8

(онередно
й

финансов
ь;й год)

2о19 (1-й
год

планового
периода)

2020 (2-й
год

плановог
о

периода)

2018
(овередной

финансовь:
й год)

2019 (1-й
год

планового
периода)

2о2о (2-й

год
планово|'

о

периода)

|!аименов
а|1ие

(од

2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з \4 15

1 179100030100
0101004101

не указано не ук.вано
не

ук€вано
Фчная

9исло
обу+агощихся

({еловек 792 568,00 568,00 568,00

1 179100030100
020100з101

не указано не указано

проходящ
|4е

обунение
.по

состояни
}о

здоровья
на дому

Фчная
9исло
общающихся

9еловек 792 5,00 5,00 5,00

Бормативньтй правовой акт

вид принявшии орган дата номер

2 5 4 5

5. |1орядок ока3ания муниципальной услуги

5.1. }{ормативнь!е лРавовь!е акть|' регулиРу}ощие порядок ока3ания муниципальной услуги



|. ()б об|){!зоц.!]п!! ш !\)ссиисхо!! о'сдср!1!!!п л! 27.!(р:] о1 29.!2.2()]2

2. об общих при!цилах оргднизации местяо|ю сшоулРамсния в Роосийокой Федерацил х91з1-Фз от 06.]0.200з

з. о6 освовах сист€мы проф!люки б€знадзорносги и пРавояарупен!{й несовеРшевяол9г!их ш,] 20-Фз 0т 24'06.1999

5. об увФхден'и порядк& организации и оФщфтшевия обрдзовательвой деятельности по освоввь!м о6щео6!взовательяым протРшмм _ образователшым пргРммш ядчшьпогю
бщего, освовного обцего ' ср€дпег0 общего образова|]ия х910] 5 от з0.08.20 ] 3

5.2. [|ооялок инфоомиоования потенциальнь[х ципальнои

€пособ инфоомиоования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации
1 2 3

1,1нформационнь;й отенд у{рещцения. Размещение информации в

информационно- телекоммуникационной сети. "14нтернет.

Ф графике приема заявителей муницип[шьной уолуги.Ф
действиях родителей (законньлх представителей)'

являтощихся основанием для предоставления
муниципальной услуги.Ф порядке обж&'1ования дейотвий

(бездействия) долтсностнь|х лиц' предоставля1ощих
}1униципш1ьнуто услугу.Ф порядке предоставления

муницип€}льной уолуги и об обоснованиях для отк€ва в

предоотавлении муницип!}льной уолуги [1о мере изменения даннь!х

!(он сультирование

Ф содержании образовательной программь:, формах и
ороках обучевия учащихся' используемь|х методах и

инь!х вопросах организации образовательной

деятельности. [!о мере необходимости

РАздвл 3

}никальньтй номер

базовому (отраслевому)

перечню

11.794.0

1. }1аименование муниципальной услуги
Реализация основнь1х общеобразовательнь|х программ среднего общего образования

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

\

3. |!оказатели' характеризую1цие объем и (или) канество муниципальной услуги :

3.1 |[оказатели' характеризук)ш{ие качество муниципальной услуги :



9никальньтй
номер

реесщовой
залиси

|1оказатель' характеризугощий
содер)!(ание му||иципальн ой у олуги

|1оказатель,

характериз}.}ощий уоловия
(формь;) оказания

муницип€}льной услуги

|!оказатель качества муниципаль ной

услуги
3начение показателя качеотва муниципш1ьной услуги

Ёаименование
показате.,б|

единица измерения
по Ф1(БР1

2018 (онередной

финансовьтй год)
2019 (1-й год

планового периода)
2020 (2-й год

планового периода)

Ёаименов
ание

(од

2 -, 4 6 7 8 9 10 11 12

1 179400030100
01 01 001 1 01

не указано не ук€вано
не

указано
Фчная

|{олнота

реализации
основной
общеобразовател
ьной программьп
среднего общего
образования.

||роцент 744 100.00 100,00 100,00

1 1 79400030100
0101001 1 01

не указано не указано
не

ук€}зано
Фчная

,{оля родителей
(законньлх

предотавителей),

удовлетвореннь|х
уоловиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

||роцент 744 80,00 80,00 80,00

1 179400030100
0201000101

не указано не указано

проходящ
ие

общение
по

ооотояни
}о

здоровья
на дому

Фчная

||олнота

реали3ации
основной
общеобразовател
ьной программь:
ореднего общего
образования.

||роцент 744 100,00 100,00 100,00



1 1794000з0100
0201000101

не указано не указано

проходя1ц

ие

обучение
г1о

состояни
ю

здоровья
на дому

Фчная

[оля родителей
(законнь:х

представителей ),

удовлетворенн ь|х

уоловиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

|!ротлент 744 80,00 80,00 80,00

3.2 [1ока объем3ател характеризу}ощие объем муниципальной

!ника-лтьнь;й

номер

реестровой
залиси

|1оказател ь, характеризующий
содержание му}ици лальной уолуги

|[оказатель'
характеризу|ощий условия

(формь:) оказания
муницип€}льной услуги

|!оказатель объема муниципа.лгьной

услуги

3начение показателя объема
муниципа'|ьной уолуги

€реднегодовой размеР плать|
(цена, тариф)

Ёаименование
показателя

единица измерения
по Ф!(Б|,1

2018
(онередно

й

финансов
ьтй год)

2019 (1-й
год

планового
периода)

2020 (2-й

год
плановог

о

периода)

2018
(онередной

финансовь:
й год)

2о19 (\-й
год

плавового
периода)

2020 (2-й
год

плановог
о

периода)

Ёаименов
а1]ис

!{од

2 3 4 5 6 7 8 9 |0 11 \2 1з 14 15
1 179400030100

0101001 101
не указано не указано

не

указано
Фчная 9исло

обунающихся
9еловек 792 147,00 147,00 147.00

1179400030100
0201000101 

1 не указано не указано

проходящ
ие

обунение
по

ооотояни
1о

3доровья
на дому

Фчная 9исло
обунатощихся

9еловек 792 2,00 2'0о 2,00



4. }{о;;мативнь1е л|тавовь!е акть!' устанавливающ'{е ра3меР плать| (шену, тариф) лгтбо порядок ее (его) установлен]|я:

Ёорптативньлй правовой акт

вид приняв1шии орган дата номер наименование

2 3 4 5

5. порядок ок.3ацшя муппцп'льяой уо'уп

5.1. норй3тивнь|с прдвовь|е акть!' р0цл|.рующ1'с лорядок ох.3!п1!я му!!цицальной услугп
1. об о6разова!'и! в Российской Ф€дерации лъ 27зФз ог 29.|2:.20|2

2. об о6щ'х прияципц организации месгною сФоуправления в Рос.ийской Федерации л!1з 1-Ф3 0г 06'10'200з

3. об осно}ах с!.{стемь| проф'лактик' б€звадзоряости и праэонару!ений весов€рш€ннолегяих л9120-Фз о124.06.1999
4. об увеРкдении сш{пин 2.4.2.2в2||о ''с^яцтФво-эпидемиологи ч€ск'е требоваяия х уФошям и орлаяиза]ци обучения в общ€образоват€льнь!х учре'{деяиях л!189 от 29'!2.2010

5. об гверхдеяии поряд:<а о$ганизации и осущеошения образоват€льной деятельяост'! ло осяоввш о6щФбРФватФьвым пРограммам _ образовательяым прогр
о6щего, осяошого общ€го и сРедпего общего образоваяш л91015 0г30'08'201з

5.2. -]!орядок инФоомирования потенциальнь|х ниципальнои ги

€поооб информиоования €остав размещаемой ин формации 9астота обновления информации

2 з

14нформационнь:й стенд учрежден ия. Размещени е ин формации
инфо9мац-'|онно- телекоммуникационной сети''1,1нтернет.

Ф графике приема заявителей муниципальной услуги.Ф
действиях родителей (законньпх представителей),

явля}ощихся основанием для предоставления
муни ципа'!ьной уолуги.Ф порядке обжаловани я дейст вий

(бездействия) Аоля<ностн ьтх лиц' предоставля1ощих
муниципальную услугу.Ф порядке предоставления

муниципа]1ьной услуги и об обоснова|'иях для отка3а в

предоотавлении муни шипа;1ьной услуги [!о мере и3менения даннь]х

|(онсультирование

0 содерхсании образовательной программьт, формах и
сроках обунения учащихся, используемь|х методах и

инь!х вопросах организации образовательной

|!о мере необходимости

чАсть 3. [1роние сведения о муниципальном задании



РАздвл 1

1. оФовян'я длп досРочпоф пР€кР.!цфвп ишшяея{я мунпцш!пяото з!д3п!я

в кРдткосроч{ой перспекг!ве. Бюджегвый кодекс Российской ФщФдци' ш9145_Фз Ф 31.07.1998

2. и|!ая шфорй'цпя' в.обходимая для исполне|!ия (кошРо'я ш выпФпёпяф) мушцш'льпого зяд|япя

3.п полнением муниципального задания

4. трсбова|!ия к отчётности об псп0пясвйи муя'цпп'льцого задап|!я

4.1 п.риодишось пр.дсг!вл.ншя отчстов м ||сполнеяя! м!пп||яшлыого ].д!япя
1. два раза в год (!Р9дваРит€льпый и по пг6гам ф'нансового года)

42. срокп предстявлсв[я отчстов об псполп.[|пв п(у!|[{цяп'льяого з'д|!|яя

|. пр€дварителБяъй _ пе позднее 15 яоябРя огчегяого финансового года по состоявию на | ноября. огчег по пт0гам фия&ясового года-доз0я{ваи годц следуощего з& ш€тным.

4.3. илые тр.ьвш'п! х овствост! об лсло)п.впп 
'ун|'цппальвого 

зяд.нпя

1. к 0тчеу прилагаею' ав!м'пчесх,!'| з,|п'ска.

5. иныс показат.лп' с.вдвяые с вып[ппсяием мупиц!'пальпого зада||ия
м}ниципальяое зца!'е в целом считаетс' вь|полненным при допустимом (возможном) отклопев!и от усввош!сшм в вем !1лаяовых показат€лей на !0 %.

3а ис

Форма контроля |!ериодинность
[4сполнительнь!е органь1 муниципы1ьной власти, осущеотвля1ощие

контроль за вь|полнением муниципального задания

2 з

}(онтроль в форме плановь1х и внеплановь|х проверок Ёе ре>ке 1 раза в год .[1епартамент образования администрации города .]]ипецка


