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[1риложение }'[э 1

к [1орялку формирования муницип'тльного

за\а|1ия на оказание муниципш]ьнь|х услг
(вьлполнение работ) в отногпении м}ни|]ип'|льнь1х

учреждений }{аходкинокого городского округа и
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утввРждА}осоглАсовАно
Руководитель
(уполномоненное лицо)

|{'правление образования администрации }{аходкинского городского округа

(ощаслевого органаадминисщации Ёаходкинокого городского

округа)

Руководитель
(уполномояенное лицо)

Ё!ачальник / }

#;;,ж:;1 :",ш
(лолжнооть) (подпись)

,*
Бондаренко

(расглифровка подписи)

20 18 г.

Аиректор
(должность)

!4.|. Басиленко
(полпись (растпифровка подпиои)

'' 26 " декабря

муниципАльнов зАдАнив ]\! 1

н^20\9 год и плановьпй период 2020-2021 годов

Ёаименование муницип€}льного учре)кдения (обособленного подр€вделения)

мку ''цБ м0у'' г. Ёаходка

!

г

зовательная пшкола ф 27''
ниципальное бюджетное общеобра3о!419д}д!9]ц-Р!цд9цщ

!{аходкинского
8идьп деятельности муниципа'|ьного учре)кдения (обособленного подразделения)

зование и наука

Бид мунишипапьного учре)кдения
(указьтвается вид муни1щпального учреждения

из базового (ощаслевого) перення)



по:! отовлено с исполь 
'овмие\| 

сис !е\|ь! консультантплюс

2
9асть 1. €ведения об оказь;ваемь1х муниципа.,1ьнь|х услугах 

_

начального обтцего образования
}никальньлй номер

по базовому
(отраслевому) переннло2. !{атегории потребителей мунишипальной услуги Физические лица

3. [1оказатели' характеризу1ощие объем и (или) каиество муниципа.,1ьной услуги:
3. 1. |!оказатели' характеризу}ощие качеотво муницип€}льной услуги 

- 
:

9ника'тьньлй
номер

реесщовой
записи

|]оказатель, характеризу}оций оолер>кание

мунитшпальной уолуги

[1оказатель качества муниг{ипальной уолуги
3начение показателя кач€ства

муниципальной услуги
]кба19]1ь) 

^4Р4к|9Ри5ующ]
условия (формь:) оказания

муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
по Ф(Б}'{

20 19 год
(ояерелной

финансовьгй
год)

20 20 [о^
(1-й год

!1ланового

периода)

20 2| год
(2_й год

г1л11нового

периода)

(наименование
показателя)

(гт''-","'',*
показателя)

("-"-,""",*
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

наименован
ие

код

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

801012о.99.0.
БА8 1 Аэ9200 1

очн!ш

{оля обунатопцтхся, освоив1ших

в полном объоме

образовательгщо програм му
нача|1ьного общего образования

процент 100 100 100

очна'{
!комплектованность 1птатов

процент 100 100 100

очная

в том чиоле 1птатнь!ми

работниками процент 97,8 97.8 91,8

очна'{

€реАнемесяяная заработная
плата педагогическ!тх

работников процент 100 100 100



подготовлено с использовшие}{ сиФемь! консультантплю(

{опустимьпе (возмо>кнь;е) отк.,1онения от установленнь|х показателей качества муниципальной уолуги' в пределах которь!х муниципальное

3адание считается вь!полненнь!м (процентов)

3.2. |[оказатели, характеризу}ощие объем муницип€}льной услуги:

.{опустимьте (возмо>кньпе) отк.,1онения от установленнь|х показателей объема муниципальной услуги' в пределах которь1х муницип€}льное

заданиесчитаетсявь1полненнь!м(процентов)п

4. Ёормативнь1е правовь1е акть|' устанавлива!ощие размер платьт (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

9никальньтй
номер

|1оказатель, характеризутоший
содержание муниципальной

услуги

|1оказатель,
характериз},}ощий у с ловия

(формьп) оказани'1

муниципальной

услуги

|1оказатель объема 3начение показателя объема [реднегодовой размер

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по 6(Б|4

20 19

(онерел-ной финансо-вьлй
год)

20 20 год
(1_й год

планового
периода)

20 2| год
(2_й год

(1ланового

периола)

20 

- 
гол

(онеред-
ной

финаноо_
вьтй год)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
периода)

20 

- 
гол

(2_й год
планового
периола)

записи
наимено-

вание
кол

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

2 3 4 6 7 8 9 !0 12 1з \4 !5

8010120.99.0.
БА8 1 Аэ9200 1

число
обутаюших
ся чел0век 001 |6з 163 16з

Ёормативньтй правовой акт

вид ппиняв1-|]ии ооган дата номер наименование

2 -, 4 5



по!готошено с использованием сиФемь| коясультаптплФс

5. [{орядок оказания муниципальной услуги
ьнои

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. [1орядок информирования потенциа.,1ьнь!х потребителей мунишипальной услуги:

1 !{опгиативнь!е поавовь|е акть1. регулу !ощие порядок оказания муниципа

Федеральньлй закон [осуАарственная дума 29.12.2012 27з-Фз

Федеральньтй з1кон [осуАарственна'| дума 0з.07.1998 124-Фз

''Фб рвер>кдении и введении в действие феАерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (с изменениями и дополнениями)|[риказ

йинистерство
образования и науки

РФ
06. 1 0.2009 ',|.,

''Фб щвер:клении €АЁ|||4Ё 2.4.2.282\']10 ''санитарно-эпидемиологические требования к условиям

организации обучения в обшеобразовательньгх у{реждениях|1остановление |1равительства РФ 29.|2.201о 189

"Фб щвер:клении административного регламента предоставления муниципальной услуги "3ачисление

в образовательной учрея<дение"

"Фб щвер:клении стандарта качества муниципальной услуги по предоставлению общедосцпного

бесплатного начш]ьного общего,основного общего, среднего (полного) общего образования''

|[остановление

Администрации
!{аходкинского
городского округа

\з.06.2012 !0з2

[[риказ

Администрации
Ёаходкинского
городского округа

27.07.2011 238-а

€пособ информирования состав размещаемой информашии 9астота обновления информашии

бо мере необходимости
информационнь(е стендь1

по мере необходимости
о(>ициальнь:й сайт унре>кления полная информашия по у'!р9)кд9чд9 

-



подготов-!ено с использовшием систе!|ь! консультантплФс

9асть 3. |1роние сведения о муниципа.'1ьном 3адании "

1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнения муниципа"]1ьного задания ликвидация, реоргани3ация, и3менение типа и виАа' лишение

3. [{орядок контроля за вь|полнением муниципального задаР!ия

4. [ребования к отчетности о вь|полнении муниципа.'1ьного задания
один ра3 в год

до 20 января

' в чифе м|х по@ФФей мф 6юь 
'тФаво 

дощФпф (шфвф) Фцовенк Ф выпмн€яи мушцлпшьного з4дм, в пр€дФц хФфф опо .чи:Ф вшолюш. лрп Фмии
гл@яш Распорядфем бюджФных срФдФв, в ведм (офрнх нцодФ квфы€ учрсхд€ш ! (ши) кфрь'м пер€ддя пФномочш по формщошш' 

'ткР*д€Ф 
! фш&Фюяу фшфсм

м}1{щпшяою задФия в (юпенпп 6юд*фм шп авФяомБп у!юкдся!4 Ршешя о6 уФбовлем фщего до!уФоф Фозмо*ною) (щом ф выпфФ м}я8!!шмоф зад!п& в

пр€дФ кФоро.о оно счи1'Ф вшоля.Ф!м (в проц.щ). в Фм отчФ дощФмые (фзмфъс) фояеш, пр€дусмог!еяш| ! тця(ф з 1 п з.2 нФяцеф муни!{ша!1@ф з'д!шя.

4.1. |{ериодичность предотавления отчетов о вь!полнении муниципального задания
4.2. (роки представления отчетов о вь[полнении муниципа.,1ьного задания

Форма контроля [{ериодинность

2 -)

|1лановьте, тематические проверки в соответствии с утвер)+(деннь1ми графиками проверок городского округа

Бнеплановьпе проверки по мере необходимости' в случае поступления хсалоб от полунателей упоавление образования администрации Ёаходкинского



[\
по]|о{ов.!ено с исполь]ование\| (ис|е\!ь! консультантплюс

1{асть 1. €ведения об оказьлваемь|х муницип:ш:,",''- у"'у''*'

Раздел 2

1. Раименование муниципальной услуги Реализация основнь|х общеобразовательнь|х программ
основного общего образования

9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) перевн*о2.1{атегориипотребителеймунишипальной услуги Физическиелица

3. |{оказатели, характеризу!ощие объем и (или) канество муниципальной услуги:
3. 1 . |1оказатели' характеризу1ощие качество муницип.ш!ьной услуги 

з:

!никальньдй
номер

реесщовой
записи

[1оказатель, характериз}.тощий оодержание
мунишипальной услуги

[1оказатель качества мунишипальной услуги
3начение показателя качества

мунишипальной услуги
^сР4\ 

!!Риэ} шщ]

уоловия (формьт) оказания
мунишипальной услуги

наименование показателя

единица
измерения
по Ф(Бй

20 19 год
(ояередной

финансовьпй
год)

20 20 год
(1-й год

11ланового

периода)

20 21 год
(2-й год

планового
периола)

наименова
ние

код(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

з 4 6 7 8 9 10 11 \2

802111о 99.0'
БА96Аю5800

|

очная

!оля обутаюшихся, оовоив1пих

з полном объеме
;бразовательнуто программу
тоновного общсго
;боазования процент 100 100 100

очная

.{оля вьггускников 9-х
ю1ассов, полу{ив1ших аттестат
об ооновном общем
обпазованиии процент 100 !00 100

очная

!оля обунаюшихся, охваченнь[х
горячим питанием на уровне
основного обшего образования

процент 1з.5 7з.5 7з.5

очнш{
! ком плектованность !штатов

пооцент 100 100 100

очная

в том числе 1]]татнь|ми

работгптками процент 91.8 97.8 97.8



подготовлено с использовшие}' сиФемь| консультаятплю(

устимь!е (возмо>кньте) установленн
задание очитается вь!полненнь!м (процентов)

3.2. |!оказатели' характеризу}ощие объем муниципальной услуги:

ун уолуги, ределах которь!х муницип.1льное

очная

среднемесячн'м{ зараоотная
{1лата педагогическ'тх

процент 100 100 100

очн1ш

]оздание безопаоньлх условий.
)тсщствие травматизма

единица 0 0 0
пустимь|е {возможнь!е) отклонения о ь!х показателеи ьнои

9никальньлй
номер

реестровой
записи

[1оказатель, характеризуюший
содержание мунишипальной

услуги

|!оказатель,
характеризу1ощий уоловия

(формьт) ок€вани'1

мунипипальной

услуги

|1оказатель объема 3начение показателя объема €реднегодовой размер

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерения
по окви

20 19 год

(онеред-ной финаноо-вьтй
год)

20 20 год
(1-й год

планового
периода)

20 21' год
(2-й год

планового
периода)

20 

- 
гол

(онеред-

ной

финансо-
вьтй год)

20- гол
(1-й год

11ланового

периола)

20 

- 
гол

(2-й год
планового
периода)

наимено-
вание

код

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

2 з 4 6 7 8 9 !0 !3 !5

802111о.99.0-
БА96Аю5800

1

число
обг!а}о[1их
оя человек 001 \99 \99 199

[опуотимь:е (возмо>кньге) отк.,1онения от установленнь!х показателей объема муниципальной услуги' в пределах которь1х муниципальное
заданиесчитаетсявь|полненнь1м(процентов)п



подготов'1ено с использование\{ системь! кошсультднтп!юс

4. !{ормативнь|е правовь|е акть!' устанавлива}ощие размер платьп (шену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. [1орядок информирования потенци€!-пьнь|х потребителей муниципальной услуги:

Ёормативньтй правовой акт

вид принявгпий орган дата номер наименование

! 2 ., 4 5

5. [[орядок оказания муницип.1льной уолуги
5.1. !{ормативнь|е правовь|е акть!, регулиру}ощие порядок оказания муницип€ льнои

Федеральньтй закон [осуАарственная дума 29.\2.20\2 273-Фз ''Фб образовании в Российской Федерации

Федеральньтй закон [осуАарственн2ш дума 03.07.1998 124-Фз "Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской Федерашии"

|1риказ

йинистерство
образования и \{ауки

РФ
|7 '|2.2о|0 \897

''Фб утверждении фелерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования''

|1риказ

у правления
эбразования
: пплтлцг:оъятггяи Б[6

27.07.2011 238-а
''Фб утвер>кдении €тандарта качества муниципальной услуги по предоставлению обтцедоступного

бесплатного начального общего, основного общего, среднего, среднего (полного) общего

образования"

|1остановление

Администрации
Ёаходкинского
городского округа

13.06.20\2 1оз2
"Фб утвержлении административного регламента предоставления муниципальной услуги
''3ачисление в образовательной унрежАение''

|[остановление
Ретпение думьг
!{аходкинского
городского округа

29.06.2005 428
"Фб утвержлении положения об организации предоставления общедоступного и бесплатного

начального общего 
'основного 

общего, среднего (полного) общего образования.

€пособ инфоомиоования €остав оазмегпаемой инфоомашии 9астота обновления инфоомации

информационнь|е стендь1 ре)ким ра0оть1,преподавательскии состав по мере неооходимости

официальнь!й сайт учреждения полная информация по учреждению по мере необходимости



по]|о!овлено с испо]ь!ование\| систе\|ь| консультантплюс

9аоть 3. |!рояие оведения о муниципальном задании -

1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнения муниципального задания пиквидация, реорганизация, изменение тила и вида' лишение

3. |{орядок контроля за вь|полнением муниципа.'1ьного задания

4. 1ребования к отчетности о вь|полнении муниципа.]1ьного задания
один ра3 в год

до 20 января
4.1. [|ериоличность представления отчетов о вь[полнении муниципа.'!ьного задания

4.2. (роки представления отчетов о вь1полнении муницип{ш!ьного задания

Форма контроля |!ериодинность осуществляющие контроль за вь|полнением

1 2 3

|1лановьте' тематические проверки в соответствии с }твер)кденньтми графиками проверок Ёаходки нского городского округа

Бнеплановьте проверки по мере необходимости, в случае поступления :калоб от полунателей упоавлен ие обоазования администрации



подготов"1ено с использовшием сиФемь! консультантплюс

!{асть 1. €ведения об оказьлваемь|х муниципа-,1,','* услугах '

Раздел 3

1. Ёаименование муниципальной услуги Реализация основнь!х общеобразовательнь|х программ
среднего общего обра3ования

!никальньлй номер
по базовому

(ощаслевому) перенн+о2. (атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. [[оказатели' характеризующие объем и (или) канество муниципальной услуги:
3. 1 . [[оказател и' характеризу1ощие качество муниципальной услуги 

з 
:

}никальньпй
номер

реесщовой
запис}{

[1оказатель, характериз}.}ощий ооАер:кание
муниципальной услуги

[1оказатель качества мунишипальной уолуги
3наченгте показателя качества

мунитшпальной услуги

условия (формь:) ок.ван'б!
муниципальной уолуги

наименование показателя

единица измерени'1

по Ф(Б|4

20 19 год
(онерелной

финаноовьлй
гоА)

20 20 год
(1-й год

планового
периола)

20 21 год
(2-й год

г1ланового

периола)

(,'" ,*'*,*
показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(,*,,""",",*
показателя)

(наименование

показателя)

наименовани
код

! 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1! 12

8021 120.99.0.
ББ11Аю5800

!

очная

{оля обутаюшихся, оовоив(пих
в полном объеме
образовательну!о программу

ореднего обшего образования
процент 100 100 100

очная

.(оля вь:пускников 11 (12)-х
классов, получив1|]их аттеотат
об срелнем обшем образовании

процент 100 100 100

очная
!комгшектованнооть {]]татов

процент 100 100 100

очна'

в том числе 1штатнь|ми

работниками процент 97,8 91.8 97.8

очна|

3рлнемесянная заработная
1лата педагог}г!еоких
эаботников процент 100 !00 100



подготовлено с испо;ь3ование[1 сиФемь| ко{сультантплю(

[опустимьте (возмо>кньге) отклонения от установленнь|х показателеи качества муниципа-'|ьнои услуги' в пределах которь!х муниципа.]|ьное
задание считается вь|полненнь[м (процентов)

3.2. [{оказатели' характеризу!ощие объем муниципальной у слути:.

9никальньтй
номер

реесщовой
записи

[1оказатель, характериз1тоший
оодержание муниципатьной

услу ги

[1оказатель,

характери3},}ощий условтш
(формьт) ок!ван{б{

муниципальной

услуги

[оказатель объема 3начение показателя объема 6реднегодовой размео

наимено-
вание

пока3а-
теля

единица
измерения
по 6(Б!4

20 19 год

(онеред-ной финансо-вьтй
год)

20 20 год
(!-й гол

планового
пер+тода)

20 21 год
(2-й год

планового
периода)

20 год

1офел-
ной

финансо_
вьгй год)

20 

- 
гол

(1-й год
планового
периода)

20 

- 
гол

(2-й год
пл11нового

периола)

наимоно-
вание

кол

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

! 2 4 6 7 я 9 !0 1] 12 !з 4 5

802112о.99.0.
ББ11Аю5800

1

число
общатоштих

ся человек 00! 42 42 42

,{опустимьпе (возмо>кньле) отклонения от установленнь[х показателей объема муниципа-,1ьной услуги' в пределах которь|х муниципальное
заданиеочитаетоявь|полненнь|м(процентов)п
4. [{ормативнь1е правовь!е акть!, устанавлива}ощие размер плать! (цену' тариф) либо порядок ее (его) установления:

Ёормативньгй правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

2 -) 4 5



подготов-]ево с использование[1 систе!'ь| консультантплюс

5. [[орядок оказания муниципальной услуги
1. Ёормативнь!е правовь|е акть!' регулиру|ощие порядок оказания муниципа льнои

Федера.лтьньтй закон [-осуАарственная дума 29.12.2о12 21з-Фз "Фб образовании в Российсп<ой Федсрации

Федеральньтй закон [-осуларственна'{ дума 0з.07. 1998 124-Фз ''Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"

[{риказ

йинистерство
образования и науки
РФ

17 .05.2012 413
"Фб щвержлении федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного)
общего образования

|1риказ

9правления

рбразования
апминистоаттии Б[Ф

27.07.2011 238-а
'Фб утвержлении €тандарта качества муниципш|ьной услуги по предоставлению общедоступного
5есплатного нач!шьного общего, основного общего, среднего, среднего (полного) общего
:бпязон2ния''

1остановление

Администрации
Ёаходкинского
городского округа

|з.06.20|2 10з2
''Фб щвертслении административного регламента предоставления муниципа,'тьной услуги
''3ачисление в образовательной унре:кдение"

|1остановленис

Регпение думь:
Ёаходкинского
городского округа

29.06.2005 428
"Фб 1твер>клении поло)кения об организации предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего,основного общего, среднего (полного) общего образования.

(наллменование' номер !.1 дата нормативного правового акта)

5.2. [{орядок информирования потенци€}льнь|х потребителей муниципальной услуги:

€пособ информирования €остав оазмешаемой информации 9астота обновления информации
2

инФоомационнь|е стендь1 ре)|(им раооть!'прег1одавательскии состав по мере неооходимости

о0;ициал ьньлй сайт учре:кдения полная инфоомация по учоеждению по мере необходимости



по, !о1ов.!ено с и(по]ь]овмие\! сис]е!|ь! консуль|ан ! плюс

9асть 3. [[роиие сведения о муницип€1льном задании

[. Фснования для досрочного прекращения вь!полнения муницип2!_пьного задания ликвидация, реоргани3ация' и3менение тила и вида' ли!дение

3' |[орядок ког!троля за вь|полнением муницип€}льного зада\1ия

4. 1ребования к отчетности о вь!полнении муниципального за^ания

4.1. [!ериодичность представления отчетов о вь|полнении муниципального задания

4.2. (роки предотавления отчетов о вь|полнении муницип€}льного задания
один раз в год

до 20 января

Форма контроля |1ериодияность осуществляющие контроль за вь|полнением

2 3

[!лановьте' тематические проверки в соответствии с утвер)кденньтми графиками проверок гооодского окоуга

Бнеплановьте проверки по мере необходимости, в случае посцпления:калоб от полунателей упоавлен ие обоазования администоации Баходкинского

4.з 14ньпе требования к отчетности о вь|полнении муниципш1ьного задания 3 сроки предоставления отчета об исполнении заАания
ч ждение яет инФоомаши!о о состоянии к кой ( задол)кенности' в том чиоле

нь|е показатели, связаннь!е с вь[полнением муниципального задания

в пФе !ных покваФсй мотФ быть укФаао дотуФимое (фзможноФ Фмопеше от выполюш му{ищл&ьноФ зэдм' в прсдФц кФр ц' Ф{ трш
.лФшм ршФ'дшф 6юд€м средФ. в фд.ниц хФрых я*одям квфБ|е уФф@€нв я (ил') коюрым псредш! полпомочля по формлро!ан@' ,щртдеш ! ф{яФфвому обсспочеш
муящвою задм в шош.вии бюд€гБ'х ш шфпомаых учР*д*ш фвеш об уФщовл€ш общ€ю дощФшою (возможного) Фцоненш от въ'пфени м].1ш1!пшьяоФ задм' 3

пфдФц кфофго оно сч!та.м шфлпеняым (в процею3) в юм о1учФ допущмые (Фзм@'€) отмонФ. пр€дуомоФсввь'с в щнпш з 
' 
1 
' 

з.2 наф'!цеф му{ицяпшьного ззд!яш.



подготовлено с испо-!ьзованием систечь| копсультантплФс

9асть 1. 6ведения об оказьпваемь!х муницип.1л"",,* у",у',*'

Раздел

1 . Ёаименование муниципальной услуги 0рганизация отдь|ха детей и молоде)!(и !никальньтй номер
по базовому

(отраслевому) переннто2. (атегории потребителей мунишипальной уолуги Физические лица

3. |1оказатели' характеризу}ощие объем и (или) канество муницип.1льной услуги:
3. 1 . [!оказатели' характеризу}ощие качество муниципа.'1ьной услуги 

з 
:

[опуотимьпе (возмо>кньле) отклонения от установленнь|х показателей качеотва муниципа-'|ьной услуги' в пределах которь|х муницип!}льное

за^ание считается вь! полненнь|м (прошентов)

9никальньтй
номер

рееотровой
з^пис'1

[1оказатель, характеризуюций содер>кание

мунишипальной услуги

|{оказател ь качества муниципальной услуги
3начение показателя качества

муниципальной услуги
,, пФ41!]|о, 

^сР4^ 
1!Р!!э.у шщ'

условия (формь0 оказан1б|

мунигшпальной услуги

|{аименование показателя

единица
измерения
по Ф(Ё14

20 19 год
(онерелной

финаноовьпй
год)

20 20 год
(1-й год

т1ланового

периода)

20 21 год
(2-й год

планового
периола)

(наименование

показателя)

("*^*""-",*
показателя)

(""ш",""""*
показателя)

("*,-"""""'
показателя)

(""^*,""',*
показателя)

наименова
ние

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 12

920700о.99.0.
Аз22АА01001

в каникулярное
]ремя с дневнь|м

пребьгванием
{оля фактинески отдохнув(пшх
к плановому количеству меот ппо|!ент 95.6 95,6 95,6



подготов,ено с использование|| сиФе||ь| консультавтплю(

3.2. ||оказатели' характер изу}ощие объем муниципальной услуги :

{опуотимь:е (возмох<ньте) отк.,]онения от уотановленнь1х показателей объема муниципальной услуги' в пределах которь|х муниципальное
заданиесчитаетсявь1полненнь!м(прошентов)п

9никальньтй
номер

реестровой
запиои

[]оказатель, характеризутояшй
содеря(ание муниг:ипальной

услуги

||оказатель,
характериз},}о|ций уоловгтя

(формьт) оказан!б{

мунит{ипальной

услуги

|1оказатель объема 3начение показателя объема €реднегодовой размер

наимено-
вание

показа_

теля

единица
измерен!б1

по Ф(Б||4

20 19

(онеред-ной финаноо-вьтй
год)

20 20 год
(1-й год

г1ланового

периола)

20 21 год
(2-й [од

планового
периола)

20 

- 
гол

(очеред-

ной

финансо-
вьпй год)

20 

- 
гол

(1-й гол
планового
периода)

20 

- 
гол

(2-й год
планового
периода)

наимено-
вание

код
(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-

вание
показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(наимено-

вание
показателя)

1 2 1 5 6 я 9 !о 17. 14

92о1о0о.99.0.
Аз22АА01001

число
человеко-
часов
поебьгвания

человеко-
час 003 \2 984 12 984 \2 984

|(оличество
человек человек 0о4 193 193 193
чиоло
человеко-

дней
ппебьтвания

человеко-

деней 005 2 164 2 164 2 164

\



подготовлено с использованием сиФе!!ь| консультаятплю(

4. Ёормативнь!е правовь|е акть!9 уотанавлива1ощие р€вмер платьт (цену, тариф) либо порядок ее (его) уотановления:

(наименование' номер и дата нормативного правового акта)

5.2. [[орядок информирования потенциальнь[х потребителей муниципальной услуги:

Ёормативньлй правовой акт

вид принявгший орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

5. [1орядок оказания муницип.штьной услуги
мативнь!е вовь|е акть!' регулиру|ощие порядок оказания муниципа льнои

Федеральньлй закон [осуАарственна'{ дума 06.10.2003 !з1-Фз 'Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Федеральньтй закон [осуларственн'ш дума 06.10.1999 184-Фз
'Фб общих принцип!ж организации 3аконодательнь:х (|1релставительнь:х) и исполнительнь[х

)оганов государствен|{ой власти субъектов Российской Федерации''

Фелеральньлй закон [осуларственнш{ дума 29.12.2012 27з-Фз ''Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской Федерашии''

€пособ инфоомиоования (]остав пазметгтаемой инфоомапии 9астота обновления инфоомации
)

информационнь!е стендь| ое)ким оаооть|" преподавательски и состав по мере нео0х0димос'1'и

официальньлй сайт учре>кдения полная инфоомашия по учое)кдению по меое необходимости



г
подготовлено с исполь]ование[1 оиФемь! консультантплю(

!{асть 3. |{роние сведения о муницип[шьном задании "

1. Фснования для досрочного прекращения вь|полнения муниципального задания ликвидация, реорганизация' изменение типа и вида' лишение

3. |1орядок контроля 3а вь|полнением муницип€}льного задания

4. ?ребования к отчетности о вь|полнении муниципального задания
4.1. [!ериодичнооть представления отчетов о вь!полнении муниципального задания

4.2. (роки предотавления отчетов о вь|полнении муниципш1ьного задания
один раз в год

до 20 января

Форма контроля [!ериодияность
'у,

осуцествляющие контроль за вь1полнением

2 .,

[1лановьте, тематические проверки в соответствии с утвер}(денньтми графиками проверок городского округа

Бнеплановьте проверки по мере необходимости, в случае поступления жапоб от полунателей уппавлен ие обоазования алминистрации Ёаходкинского

4.3. 14ньге требования к отчетности о вь1полнении муниципального задания Б сроки предоставления отчета об исполнении льного 3адания
чре)кдение предоставляет информаци}о о оостоянии к кой) задол)кенности, в'|ом числе

ь1е показатели' связаннь|е с вь|полнением муниципа_,]ьного задания

' в ч!фе шых покщаней мом быБ }тв@ допу<шФ ФФмошф) Фшонен'е Ф шпошеш муц!!д!л4ьвою з&цм, в ФедФц кфроФ оно Фпмф вшоляевшм' пРи Фиш
г'шяь!м рФоряд!@ф бюдх.@ш ср€дФ, в ведении кФрьв яцодяк' хщешые учреждеяп' п (ш!) юФрым пФеданы поляомочп по формиРвш. увФкдс!лло 

' 
фишффму ффп.чф

мРи]дт]бьяою зад@'я в Фпопеш' бюд*ем шп а!Фяомш у{Р*денп*' реш.ни' ф упФшм об!цею дотц@моФ (фзмохаого) (шовонш Ф в!полн€яи мРш]цпшьяоФ задшя'. в

пР€дфц которого оно сч|{11Ф мполвешм (в пРцеша). в этой Фуч@ доцФшые(возможные) фо!ояш' прсдусмоФевш|е в щшц 3. | и з'2 Ффя!1еФ м}1шдцщФю зцдФш.


