
УТВЕРЖДАЮ

ПодгоФвлфо с иоповзовм€м сцотеш Ковwльтацтflцюс

рспорядте,тt средств i4естного

Форма по ОКУЩ

i

Руководитепь
(1толномоченrrое шщо)

Уп
(пмменовашае оргавzl, осущеотЕляющего ф}тлоцпl и

бюдж9rа,

Нача-пьник
(лолхслость)

л l0 rла/

NIУНИЦИIIАЛЬНОЕ ЗАДЛН ИЕ J\Ъ

на20 2а год и на плановый период 20 2| и20 22 годов

мупиципаjtьное бюджgгное общеобразовательцOе }п{реждецие "Горскинская QcIIoBHarI

общеобразовательЕаlI Iцкола"

Образование и на}ка

(1тазьвается вид деятаIьноспl л,rупш+fiиJ]ыrого уФежденlrl из общеросслйсrсого базового перечтя Ilци

фелера:тьного)

,Щата нача.lи действия

Щата окоrгrания дейсжuя 
2

Код по свод*ому реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По 0КВЭД

ПоОКВЭД

По ОКВЭД

Наишrенование lrfуIrициII€L,Iьцоrо

rryеждения (обособленного
подразделения)

Вид деятелькости муницип€шьного

учреждения (обособленного
подразделеЕиrI)

:tr"l;ii,;

Коды

0506001

or', al lоsэ

з2зх84зб

85.|2
85,13

85.4l

88- l0
49.з|

56,29



l]одоювлею с кспо&зоDшои Фtса9пш КопtультаflтПлю(

Часть I. Сведения об оказываемых муницип:lльпых услугах 
3

Раздел 1

l l lаименовапие муниципальной Реализация основ}lых обцеобразовательньж проrрамм начапьного
yt]Jly1,I l

2, Кагегории потребителей
муllиципЁlльной услуги

общего образования

01] 0l 12 Физrrческие лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципtlJIьнойуслуги

З. 1. ПоказателI{, характеризу}ощие качеств0 муницllпalльпой услуr,и 
а

Код по общероссийскому базовому
перечшо или фелеральном.!, перФчIffо

з4,787.0

Уникmный
Еомер

реестровOй

,rаписн 5

IIокваreль, характернзlreщий содержакие муrrиципаrьной

YсJпги
({о сIlравочЕикам)

rloK*arm, харакrершзуюшrий

услOвия (формы) oкil]ания
муяициlrшиой ус"туги

(tо справочлихапt)

1lоказrrель каqесва
мулtиципшяой 1,с,луги

зgаqение пошаlgtr качеша
лtуниципшьпой 1,слуrи

f[опусгишlе (возмошые)
ошоЕеЕия оI усlвновленшIх

покФаreлей кач€mа

r,мlдарmенной уощ,гп 
7

Содержание
(пок8аreль 1)

Содержаклtе
(пок.tsаЕ.ъ 2)

Содерrкание
(uокшавlrь 3 )

(формь0 Условия
оказанш (форш0

(покаатсш окшаяия
l ] (frокаlа]геJtь 2]

наи!lоtrование

поI(азаlýлrI

елия6llа измереfifiя 20 20 год
(очередной

финшсовый
год)

20 ?1 год
(1-й rOд плановогс

периOда)

20 И rоl
(2-й год шанопого

trериода)
в тIроцеImх

в абсошоrтых
покдзаreryхнаименоаапие

код по

окЕи 6

Lfi млlё}ft ]пдие noKarUTerи) (fiщеноýаfi!е (lidliФfioвalя€ (uаименоЕшиФ

покшатсляl1 поtазвтеля)'

2 ] 4 5 6 7 8 9 10 1l 1,2 13 l4
801012о.99.0,Б
А8lАц60001

003 о6l"rаюциеся за

исклюqением
обуrающихся с

0граuиченmlми
60эможЁосfrми здоровьх
(ОВ3; и дешff-илrвшдов

003 не уlФзаffо {J0 l ке }казано 0l 0чнм УрооеяL оспФех{i ФГОС

нач9л,fiого обшФо
оф4оъшия (дом

оЕl.Фшrоя! успешfiо
ьf,омlп,ших
tsсероrфrlе]Ф

лроверощую рзi'оry )

144 t)5 100 100 ]

ДФф рФlиtФIй i]aKofrM
предсФитеrеll ),

744 1)5,99 95.99 95"99 3

( каWсlаом
ilрsдосffiJиемой усл}тft

801012о.99.0.Б
A8lAA0000I

004 обучающиеся с
ФIроgичеtl!ыми

вOзilояиоfrямй здоровь,
(овз)

001
адап]ироваiшш
обрmоваrtльнм

программа

00 l ц0 указаЕо 0 1 Очная
нашноIо 06щего

обраlоъ*!ия

144 l00 l0o t00 0

Дом родftпей (зшонgьfi

пIЕдсшпftлеft),

0о 144 sý so 95.99 q{ qq з

fi каqесlъом
предосmrтW(й усл)ти



Подгоmвлеко с испо&зовмем сиотелlы КопсультаflтПпюс

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципЕlJIьной услryги

Размер

ппа,ш (цеuа, врнф)8

,Щопусшмыс
(возуо}gые)

оклоЕеЕqя ог

усfrfiовлепнцх
показаT лей о6,ьсма

rооуIрротвваfiой

уникаmшыf,

Пош9Ель, хоракrЕризуощtrй ýодерrФrrtrе

муЕпцilпшьиой услlтtr
(по апраýочfiикам)

lЪrсшаreш,
характериз)ющий уоловия

(форшl) оказ*ttш

ь{уш!rц{trФпой уолугu
(пý спрsвочацкам)

IIокееft обьеW
муяицнпальной усл}ти

зцачелне тtошзешtr объели

лtуfiициflальflой услугt

Еомср

р9еатровой
5

]tаписtr
Условrrя
(форшI)

оtдзанЕя
rкасатель 1

Ус[овш
(фOрш)

ошаýия
fiашмеЕ0-

кяие
пOша_

JЕJц

1

еш(rца измерения 20 И rод
(очеродfiой

флtваноо-
вый rод)

20 2l год
(1-й год

пJIЁfiоюго

пёриод&)

20 22 rоп
(2-й год пмtового

перхола)

20 20 год
(оч€р€дно*

20 ! rox
(1-й rcл плаЕо8ого

перлода)

z! ll rёд
(iГ.ол

пri&новоrо

пфиоде)

в {роцýЕ-

таN ньш

пошм-

Содормtис
(локазоreш 1)

(нilмfiовшие

СодерхФпиФ

(покша,геш 2)

|!аим€яовшrs
покаателя)'

Содермниф
з

н&имепо_

"urи" 
J код по ОКЕИ'

bz)

5 6 8 9 t0 1I 12 1з |4 lJ iб 1,7

2 з 4
чеп 79?

191

s] 93 53

801012Ф.99.0

,БА8lАц600
пl

00З обучающисся за

иокffiчевtем
обучшщнхоя о

ограишеЕпыW
tозможосш1
здоровья (ОВЗ) и

д€ей-ипваmjlов

00J пе чýщнФ ]01 gе ука]заЕо 1 С)чЕая
обrчфцйся,
f,олrФЕчfr

о8щsе

обр8овш[s

1

l00 1

801012о.99
.Бл8l.dd00(

l

004 обучшruиосл о

оrрапш9ццыми
Ёозможоаýш
здоровья (ОВ3)

001

адаfiшровепЕш
офазовашльнш

tроrрамма

001 ше уreзанq обучmцrftс8
поЕчmщ

Фбц€е

обраовФIше

R



Полготовлево с пспощоваgи€м сЕсreмы КоиýльтантГlлюс

Часть I. Сведения об оказываемьн муниtрIпilJБньrх усJý/rах 
]

Раздел 2

l l lttlrMcHoBaHиe пф/ншшпальной
у(,]lуl,и

,', l(tt,t,сlприи пOтребителей
му l lи l (иrlальной услуr,и

Реализация ocHoBHbDt общеобразоватеJlьньtх прOграмм
основнOго обшего образования

Код по общероссийскому базовlэму
поречшо или фелеральнопrу

перечЕю
35-791 0

0 1 10l 12 Физические JIица

], I ltlказатели, характеризующие объем и (шrи) качество муIfi{ципilJIьЕоЙ усл),ти

], l. [Iоказатели, характеризующие качество му]rиципальной усщдги 
а

yl tикальный
lюмер

рсос,rровой
,urlrcrr'

Показате:ъ. мltапэризl,ющий оодержание м},'циципаьной

усл}ти
(по справочникам)

Покшатель, мрактеризуюrций

условия (формы) оказания
мlниципальной лэцчги

(по спр&вочI{икам)

покша-гель качеотва
м_\аiициfl альной ус jпти

зrrасеlrие показаrе,iu каqестFа
м\,ницилшьЕой усJ!_1ти

,,]оrтусrимые (возможные )

0тклонения от yclв}IoBlleнHblx

покша,гелей KaqecTBa

rосударственной услуги 
?

содерхсание

{пока5атеБ l )

Содержаlrие
(показаrэш 2 )

Солер;псание

(показатель 3)

Условия
(формы) Yc-qoBlrя

оказания (формы)
(показатель 0казаuия

l ) (показаT :rь 2}

fiаименование

п{)казатеJ,Iя -

€диl{ица изNIереяия 20 ?0 год
(очередной

финансовый
год)

20 21 20 22 rод
(2-й юд плановоlт

лериола)

в прOцентех
в дбсолютttых

пок&затеJцхнаrм"нование'
коJI l1o

0кэиб

l-й год плановоrс
периода)

(вш*rовмrc покаэотсш)J (щеяов*ше (кдшФяоfuФtФ (вФlеяФме (менwме
показаTm)l п**атsм)5

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз |4
802I 1 1о.19.0-Б
А96Ач0800l

0(,i3 обучающиеся за
искJючеflием

обутакшлжоя с
ограниче}tными

возмOжностями здоровья
(ОВ3) и детей-инвалилов

00З не лтазано 00l яе чказано 0l очнвя 144 100 l00 t00
OOI] oqrшBoT о

обцФо Фбрвзоэ@
(дош оФчфщся ý

tmсФФв, пФ"цучlших

0оФФФ}@ем
уровfiе образФ*@)

Лош ро;Wей
(змоtlм

предсmmеmй),

удвfевореmш\

предооа в-uемой

7,14 s5 qs 95.99 0{ оо з



Rодrcтовltено с испошовапием спсreмы Коi(ультаЕтfl"rюс

3, 2. ПоказатеJIи, характеризующие объсм }ryтlшцпальной уýлуги

У}lике,Iьный
номёр

ГIомзатель. харакr€риry,rоtций содержание

муfiиципшьной успуги
(по спрalвочаttшtм)

Показатель,
хдраюýрrвующий

услtlвия (формн)

окшанш муяидипальяой

усlr}ти
(по спрsвоtшикам)

гIоказатель объема
муниципшьнtrй услуги

звачекие показателя объема

мlлlицкпальной уолуtт

Ршмер

плаrы (цепа, тариф)8

,Щоп_чстимtlе
(}озможые)

01клонsния от

устаноыlёкньгх
показателей о8ьема

госуддрс]rвенной
i

рсес,Iровой

,апи"" '

СодсрlOние
(покtrзатель 1)

СодержеЕЕе
(покдаIель 2)

шоказаretr)

Содорх{sни€
(показшель З

Условия
(dюрмы)

oKл}aHl,1Jl

поruзатеш l

(формы)

оkшаgия Еаимешо-

вание
I1oKBa_

тоrtя '

едпgица измерения 20 20 rюд

(очФр9дIrой

финансю-
вый лод)

20 21 год
(1-й rод

20 22 год
(2-ftrод

IIланового

периOда)

20 20 год
(оч€редяой

20 2l год
(1-й rод

tmaHoBolý

периода)

2а 22 rад
(2-1i год

плаllовоrc
trериода)

в прцен-
тдх

в абсолюъ
ньж

trоклзе_

тё.,lJIхнаимеtlо_

Burtиu '

код п0

окЕи бь2)
перяода)

(ншеяовме (ваNеювш

яФ

I 2 з 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 lз l4 15 tб 11

l02111o-99.0
.БА96Ач080

0l

003 обучающиеся за

иоюtлоtlеЕием

обучающtоtся с
огранпченными

возможцостями
здtlровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 яе указшо 001 неlкшпс 01 очна., коl@еФо

о6}чфщся,
солусфщ

офазов@е

tlеп l92 80 80 80 з 2

n

I
l
ф

I

t



Подrcтоsпеflо с rсtrоffiоваЕием сrс,ýмы КоsсультантIlпюс

1. Наименование мутrищипаJьнои

услуги

2. Категории пOтребитепей
плующипальной усIý/ги

Часть I. Свсдения об оказываемых муницип€шьньD( усJrугах
Раздел 3 Н

Пскхопого-медико-пеДаrоrическое обследование детей

03500 12 Физшrеские .гrица

Код по общороссийскому
базовому-rrфечlто или

фодера,тьном1, поречшо

34.г52.0

3. Показатели, характеризующие объем и (иш) качество муниципальноЙ ус11уги

з.1. Показатели, характеризующие качество муници.,*JIьной услуги 
а

УниRапьньlй
номер

реестровой
зuпrси '

Показатеь, харакrеризуюrций оодержание муниципдшной усдти
(по оправоч}{икам)

Показате,:lь, хараюеризуlощий

условия (формы) оказания

ýlyfi иltипа_пьной уолуги
(по справrlчннrам)

Покдзшсль качост8а

муниципальной усл_чги

зна.lение показаrejul качссlва
муrrициflальной услryги

/lопустимые (возмоЯffi ые)

шклонения от установлýIлных
l1оказдтеJIей качесrва

государотвенвой 1,слути 
7

Сод€ржание
(показатеJь 1 )

Содсржание
(показатель 2)

Содержанио
(rrоказаге.]ь ]J)

Условия
(формы) Условия
окамния (фрмь,)

(пOказаT ль fl(ша}lия

1) (показатель 2)

наименоваuие

nrrnur*erя'

одиЕиuа изм€реtlия 20 2Q mд
(очередtлоi-l

20 2l rод
(1-й год

планового
периода)

20 й гоls,

(2-й год

l1лffiового

перио;tа) в процонтах
в абсолкlтных
пошзатеJUIх

,u"м"новu*,и0'
код l]o

окЕи 6

гtrд)

(MoHoBшrc по*вате;u)5 (меяовмlе л**атеm)5

3

,
(ЕаимеfiоЁани (flаим9нованис

епоказатф.тя)5 показато:u)5

.1 1 8 9 10 l1 12 1з

,Щоля родлтгелсй
(llаконаых

предоталителей),

удовлffiOренпы
х ycjloBliJlllи и

качесгвфм

9о 144 95,99 95,99 95,99 3

880900о.99.0,Б
АиАА01000

07в
орrанизацни,

0сущесIвjUIк)

цей
оброзовате,lьн

}m
/Iеяте,,ъноfrь



IIодrcтошено с испошова{ием еисreмы КоясультавтfI.пюс

J . 2. Показатели, характеризующие объем м5п{I.IцIшальнOй услуги

y tlикаltьный
,l()мср

1юос,l ровой
хlllиси

Покшатель, харакгеризуюций содержание муниципальпой

усJI}ти
(п0 справоlхликflм)

I]окшатель.
характеризуюший

условш (формы)

ок8аЕия мупиципшьной

услуЕr
(по справошишм)

показатеltь объема
ilryпиципil",Iьной ус.lrути

знаqение покшателя объема

м}'flrlципшьной услуги

Размер

ппаты (ц9Еа, тариф)8

,Щопустимые
(возможые}

отtсl0нФния от

устаношеllliьш
пошателей объема

гооударственкой

усл}пr

Содержание
(показатсль l)

пшазатш1l

Содержание
(попtзатель 2)

Содебпканrrе

(пOка:lатель З)

,о*rит"м;5

Усlrовия
(формы)

оказаниJ|

показате;ь 1

(формы)

окдзания
'пOмзltтtrI

b2J

lлаимено-

ваIIие

покша-

тоlя 5

едltница измереuия 20 20 год
(очередной

фпнансtl-
въIй ttд)

20 21 tюд

(1-й год
20 22 rод

(2-й год
шанового
лериода)

20{ гол
(очередной

фннаноо-
вый год)

20 2l гол
(1-й год

trJIflяовог0

шериод*)

20 22 гоц
(2-й год

плановоfо

перI'ола)

в прцен-
т&х

в абсоJtюг-

вых
показа-

Tetrlxяаимепо-

*""r" '
код ло

окЕи 6
перlIода)

по*а"ам15

I , з 4 5 6 ,7
8 9 10 l1 |2 lз l4 l5 tб L1

88(){)00(),99.0

,lr\li4лл0l0
00

07в
оргаfiизациlл,

ооуцесшю
щеI'i

обршовшоrыt

}4о

л9ятельносъ

колич€сво
}п{ащихся,

ошаченных

усJryтой

Чел. 192 53 53 53 з 2



ЧастЬ I. СведениЯ об оказываемьrх муниIДипitJIьЕых услута"'
Раздел 4о

Подготовлево с исltоБзоаан{ем сЕсreмы Коgсультаl,тILпкrс

35.г52 0

Код по общероссийсколгу
базовоьtу перечfiю иJм

федера:тьному перечню

l l lnllMellrllttlllиe муниципальнOй
yG,tyl }l

J hяlсl ()|)l|ll llо,ц)ебителей
ЧyHllllllllllJll,t lой ус.пуги

Психолоrо-медико-пеДагогическое обследовакле детей

0350012 Физические лшIа

l llttKtl,ttt,t,cllи, характериз}.ющие объем и (иш) качество муниципальной услуги

l l, llrrKtt,ttt,l,eJlи, характеризующие качество муFмципаJIьной успуги 
а

vlltrrл,|1,1 | 1.1ll

Illl\lol,

1B,t 1llroll
trlllll(ll

I ltlкu'rлгсlп,, кдректеризующиЙ содержание муrиципаьной ус;цти
(по сrравочникам)

Показатель, харакrеризlаоций

уэловш (формы ) оказания
пtуниципально}l усlrути

(по оправочникалr)

показатель качес,ва
мчницяпаьной 1,слуr,и

значение псказате j]ri качос.ва
муниципа:rьпой усл5.ти

,Щопуотимые (возможные)
отклонения от }с,гановленных

гlоI(азателей качес!ва

Со,lсржание
(пtlказuте;tь 1 )

Содертение
(показатель 2 )

(наименOвание

покшате,тя)5

Содерэкание
(показатель З)

Условия
(формы) Условия
оlсaзания (формы)

(показате;rь оказания
lJ (показгге.rъ 2)

(наименовани (ваимеЕованио

епоказате,тя)5 показателя)5

наимеfiование

пока:заreло 5

единица измерениr{ 20 20 год
(очередной

финаlлсовый
годi

20 2l _ год
(l_й год

ilланового
периода)

20 22 t,ад

(2_й rод
планового
периода) в процсвта\

в абсолютных
показатедп

код п0

окЕи 6(лtаимсtкrваtlие

lюкrlrtrclш)5
(нашснованис

показатеж)J

2 4 5 6 ,7

lll(lц(XK ) 99,0 l;

л,Jl|дд0l000

10 ll |2 lз l402в
организации,

осуществлJI}о

rцей

образовательн
yro

деятёJьIlость

,Idоля родителей
(:rаколлных

представителей),

удOв.tетвOрФнны
х ус]IовIrJtми и

хачеством
предостав;пемой

744 Фý оо 95,99 оý оо 3



Подrоtошеrо с rспошоваппсм сисreмы Кояс;iльташтГLпюс

l l, fu*тэлц хOрактеризующие объем мун}rIцшальнOй усjцrrи

?азиер

плдты (цона" тдриф)8

ýопустимые
(возможныё)

отlф-tоЕенt{я от

},{таяовJlекных
показателей объемд

rосlдарствевной
1

}plr
н,

lffi,rolш|

tlolrrпurb, шракгоризующпй оодерждниё муliицmалъной

усJryпi
(по ýпраЕо,fl,икам)

ГIокязатепь,

мректерпýуюIций

условия (формы)

rэмзания муницппальпо*
yOJryпr

(по справо.шикам)

flоказатель объема

лryвшципальной услуtт

зндчение показателя бъема
мlrrиципапькой уолуги

Условия
(фрмы)
оказани.,l

Yсловия
(формы)

оказеви,
EaaMeED-

ваяие

пок&за-

тёrrя 
J

еjтrllиц& измеренш 20 20 rод
(очередаой

фкнансо-
вый rод)

20Д гOд

(l-й год

плш{ового
rIериод8)

20 22 rод
(?-fr mд

планового

il€риода)

20 20 год
(очередной

фияансл-
выfi юд)

20 2l год
(1-й год

ШIОНОВОГО

п€риодtr)

2а Р.rcп
(2-й год

планового

rrериода)

в прцеЕ-
тох Еых

показа-
тФ!х

содоFrкеrrflе
(покдзsтвль 1)

(иlимФнованпе

покязвтеля)5

Содеркдше
(показдтель 2)

(fiаименоýаиuе

покшателя)ý

Содержаliиý
(покsзsтель 3)

наимеfiо_

вsние '

---т*

код по

окЕибь2)
(Еаимеяов8ние

показателя;5 показателяlJ анпе

10 11 l/ 1з |4 15 16 11

2 з 4 5 6
,|

80 з 2

lшlgfir( ,,99.о

,llлgiАА0l0
00

02в
органкацfiь
осуществJIяю

щей
обраювателън

ую
деятельность

количество

)пяlцихоя,
охвачеиных

усlгугой

Чел. 792 80 80

t

J

г

(



ГIодrоtовлсно с испошошяием сиотешы Ко{сyльтаЕтILпюс

Часть I. Сведения 0б оказываемых

Раздел

мунпп{п{IJIьньD. услугах 
3

5н

l l lнltмсrrование муншц{пllпьноii

уелуl l,

J Кп lеl,tlрии потребителей
llytll| l tl| l lllJtьной услуги

1 l ltrкпза,гели, характеризующие объем

Псrжолого-педагоrи.IескOе кOнсультирование обучаюпдrurся, их
родлтелей (закоrпrьгх представителсй) и rедагогиа{еских

работников

0360012 Физические лица

и (или) качество муниципа"ьяой успlти

Код по общороссийскому
базовому персsIfiо или

федеральному rrsречню
34.г53.0

t l llоrса,lатели, характеризующие качество муFtиципirльной услуги 
а

v,lllill)llJ lыи

Il(lMcl)

1tк; l 1лllкlй

xltlmcл

IIоказатеь, rvrрактеризl,тощнй содержонffе муниципа],1ьной усл1,1в
(по опрево.{Никам.)

Ilоказаluь, харакеризуrоrций

услови {фрплы) оказания
мl,ниципа,льной чолчrт

(по справочникалt)

11оказателъ качествд
ilуниципальной ),олуги

значепяе покшаretr каqесmа
м,чниrцпальноfi чс;lти

f(опустимые (возможI{ые)

отl(лонеfi ия (}т уста}lовленных
показателей качсства

,,7тосударств€яЕои )/ýJIу ги

Содсржшие
(показвте;ь 1 )

Содержание
(показатель 2)

Содержание
(показате:rь 3 )

услоаия

{фрмы) Условия
0казания 1формы)

(покозатель (,казпtrиJI

1'l /показатеm 2

наименованис

покаrагеля '

единица измор€ниJI 20 20 год
(очередrой

финансовый
кjд)

20 И rotl
(l-й год

планового
периола)

2а 22 rод
(2-й год

п"Iаяового

периода) в проllен,гах
в абсолютных
trоклзателях

код по
()кЁи б

(наишtеяовшrие

показаreля)5

(наименоваfiи0

по казазе,lя;5

(наименоваиие

покапате,iи 1s

(ttаименовани (наименование

епоказате,тя)5 пошате:rя)J

2 _] 4 ) 6 1 () l0 1l l2 lз l4
ltlt{)9()0o,99,0.Б

лll5дл0 ]000
07 l}

0ргапизации,
0существляю

rцей
образовато;ьн

ую
деят€льнос гь

f{оlrя роди,гелей

{законlrьж
предотавитолей).

удOвлsl'вореIrпь1
Х УСЛОВИJlМИ И

вqеством

ПРеДОСТаВ,,ТЯеМОЙ

% 144 ,J{ аq аý о0 95,99 3



Подrcmшоцо с исtrошоваЕием сrстемы КоясультавтГfutюс

1,2. Показатели, характеризующие объем IчrУН}Ш{ИПалъноff усдуги

уншrльный
НомOр

роотровой
tlпиои 

j

Покдзатель, характершующиfi содорrfifiе муяиципzшrьпой

усл}ти
(flо спр8во,ilrrкам)

ПокЁзатель,

хорактеризуощйй

уýловия (формы)

окllз&ниJl м}тrицкпальной

усJr}ти
(по спровочrикем)

r[ока3отель объем{

пцшицип*пьной услуги

зfi ачение показOтеля объема

м}4lициflалъной услуги

Размер

платы (uена, тариф)8

,Щоrrуrгимые
(вOзмохиьtе)

oтllloнefiиr, от

усI8lrоыlФпньпi
показателой объема

гос_чдарсrъеяяой
1

СодеFrФкиs
(покезslэль 1)

(ненм9новеfiие

покяз*теля)5

Содержаяие
(покýмтель 2)

(наимеЕовOвие

покаштеля/

СодержsниФ
(п(}кдзаreлъ 3)

У9ловия
(формьф

окдзzlния
покшtель l

(форillь'

окдздЕиrl нf,имOно_

вание

пок83о_

Tuj]" '

единица измереIц!я 20 20 год
(очерслной

финансо_
вый год)

20Д mд
(1-й год

IUIаýового

перподr)

20Р гол
(2-fi год

tшоllовоfо
п€риода)

20 20 год
(очередкой

фиtrансю-
вый год)

20 а год
(1-й год

lшаЕового

периоде)

z0 Дrод
(2_Ё rод

tlлаltо8ого
пераода)

в процен_

тах
в абсолlсг-

fiьж
показд_

TeJиxЕfiлменФ-

ваrие '
код по

окЕибь2)

rrоказатшrя}5 показателя)J аflие

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11 |х 13 l4 l) lб

llФ9O0о,99,0
,БлltrАА010

00

07в
оргаIIизаци}l,

ос}цесrвIrlю
щ€й

образователь п

уIо
деятельuость

количесreо

)цацихоя,
охваirённых

уеrryгой

Чел. ,l92 5з 5з 53 ., 2



I

ПодrcтозЕýно с испшовfl!вsм сtrсreмы

Часть I. Сведения об оказываемъD( му}п{IцlпiUIьньD( усJIугах
Раздел б О

ЕЭ lýlпппшагrьной

ПOтробlrтслеЙ

Ё усryги

Код по общфосслйскому
базовому пе,речнIо иJIи

федсрq:ьному пФoчflю

х!рsкrýризующие объем и (итша) качество пqrш{щ{пыЕной усrц,пл

хOрактеризУющие качествО IчIЧНШЦfiIаJIьной услуги 
а

L,,

Fr
р

пспштgш, lораrrериryrоший солоркацио п,rупиuипа,lьной услути
(посправочяикам) '

Показатаь" хараý€ризуюпий
условия (фрмы) окtr}&lия

муниципа_,Iьной ус;ryги
(по справочвимм)

показатslь качсства
мрициrвльrrой услуги

Значение показатоJIrI мч€отва
мупиципв,ъной услlти

flотryстимые (возь.rожные)

отклонеЁця от устаяовленЕых
пок*зателсй качеотва

государсrвенной услуги 
7

Содэисапио
(поlшrтоrь 1)

СодgрrФяие
(показртель 2)

Содор;квнио
(показато;ъ З)

у словЕrt
(формш) Уоловия
ока,з8ни, (формы)

(показатель оrtаз&иия

l) (uоквзатель 2)

ЕонмФновани€

пФказателя 
5

едиfiица измеревия 20 20 год
(очgýдной

20f]* гол
(l-й rод

пдшrовоrо

пориода)

20 Д_тод
(2-й год

плмовоtо
п€риода) в проц€нтах

в абоолкупrых
покдз&т€JlJtrх

ндимено8аfiие
код по

окЕиб
год)

(нlпмэнованяс
.л....*,о\5

(rlsиItlенФвsяие

показатоля15

{наименовапие

поиазателя)5

(наимсяовави (Еаименовани0

епоказетеля)5 показатоля)J

3 4 5 6 8 9 10 11 |2 lJ

[оля родителой
(закояньrх

прлставителой),

удовлетворФнны
Х УСЛОЁИJIМИ И

KдiteoтBoM

предоотавляемой
чсNти

9ь 144 95,99 q{ qs 95,99 3

Fý
r
а

i

02в
оргдни5аlми,
осуш{ествJrlю

щей
образовательн

ую
дёягоJьность

КонсуьтаятГLrш



Подrотовлепо с исrтошовацýем сисreмы кOЁшльташтгLпюс

1 J, llоказатели, характеризуIощие объем hry}п{ципаJIьноЙ услуги

Ёllрlыiый
llllMop

Покаlrате:rь, хараКтершу.ющий содеряание ilуниципаБяой
yc,[yI.Il

(по спрsвO.шикам)

IIсlкшатель.
хар&ьT 9рлзуlощий

уоловия (формы)
оказ{ilия мlrrицнпаrьноtl

}rcJIугrr
(по справошrикам)

показагglь объема
iryнrципа-qьlrой Yсл},lu

зttа.lенце показателя 0бъема
м)пиципальной уолуru

Размер

платы (цена, тариф)8

.Щоrryстtмые
(возмоrtные)

oтI01ofieнlrr 0г

устдIiовленпьri
показателей объема

гооударсrъеявой

,сrrr, 7

шххOи

Содержание
(показатель 1 )
(цаименование

поквзmеля)5

Сr:держвние
(покез{тФlь 2)
(наименовени9

показаreля)J

Содсржание
(пOказате.lь 3)

Условия
(формы)

ок&зания

показffiль l

Условtля
(формы)

оказания
Еаимеtlо-

вание
покllзl_

теrrо 5

единица измереншl 20 2о ЖИrоц
(1-й год

пленового

п€риодо)

20 22 rад
(2_й гол

[*IaHoBoao

периода)

,о 1о 2аИюд
(1-й год

плаЁового

периодд)

20 22 год
(2-fi год

плановоIо

l1ериOдё)

в процен_

тах
в абсолIо?-

ных
поша_
TeJшx

11

наимЁно_

BaHn" '

код п0

окЕи 6

(очерёдttой

финокоо-
выЙ гол)

(очередной

финыrсо_
выfi rcд)

ь2)

пок*шеш)j показмеля)J а шие

l 2 3 J 5 6 1 8 9 10 tl 12 1з |4 15 lб

i;\(л)дд010
(х)

02в
оргаЕязацци)
ОСУЩеОТЗJIЯIО

щей
образоваtt:rьп

}4о

деятеJlьнФъ

коltи.tссво
уtlащихоя.

охжченньж

ус.путой

tIел. 792 80 80 в0 :l 2



ГIодготошеЕо с ие[ошоваЕпем сfi стемы КонсультаЕтflrtк}с

Часть L Сведения об оказываемьж муниципальнъIх ycJr}Tax

Раздел 7

l, l lаименование муншIипаJIьнOй

уýJlуги

-!, Кптегориrr потребителей
му llиtlип{tльной услуги

оргаrrизация 0тдьгха, оздOровпенлýI 0тдепьных категорий детей

В интерссах общества

l, llоказателr4 характеризующие объем и (или) качество мFil,IципаJьной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечl{о или

фОдератьнопý, перечвю
l0 033.0

l, l. Itоказатели, хар{жтериз},ющие качество м),ниш{папьной усл5rги 
а

Показатель, хароктери?,}ющий сOлерждние муниuипшной услути
(по справочнимч)

[1оказатеь. харап,еризующий

условия (r|юрмы) оказанt I

муниципашной уоlryrи
{по справочникам)

поgзатель качества

муниципальной усл-lro

значение показателя качествз
муниципаIьной усlrуги

Щопусгимые { возмо;rсrыс)

отклоненш от ус],ановленllых
пока,зателей кa.reoTBa

,,7
гOсударýтвенrrои ус,т.уги

l klMoli

1r*,l1rtltoi-l
ullll|cll

Содержание
(показатель l )

Соlержаяие
(псrказаT ель 2)

*.*.*-l

(аеNеюsейе пок0:]атем)

Содержаlлие

{показатель 3)

Условия
(rЬормы) Условия
ока5sния (формы)

(поr{аздтель оказанrr1
l) (показатеть 2)

(наffiеI{uwlф | r**""oo*"
sl 5показатеш) | покз]зтемl

н&имснование

поп&rаrе* '

едияица измер€ни.' 20 20 год
(очеglедной

20 21 rод
(1-й r,од

пr]анOВOГо

периOда)

2а 22 rcд
(2-й гол

пJuIяовоt,о

периода) в 11роц€нтах
в абсолlотных
пOказатOJIrlхнаиvеновацие

кол по

окЕиб
l од)

(ншшвновамо покаэатея)J ,{ФlфовФЕ

oo*"""r"n")J

2 з 4 ) б 7 8 9 10 ll 12 1] 14

lll()]l(r()Ot
l}l1ln)l|0l

Организация отдьrха,
озllоровлениё отдольньпi

ка,геrорий дчгей в

каникулrlрно€ время с
кругп(}с}чOчным

пребьвеfiием

Организация огдыха
ди,сй в канику;tярное

время

очная Лоm роreаgй
(зкоffi

rФелсmmлй),
удOý"qеФореяgм

услов@1l Il

пIЕдФФмfllой
усrуп{

о,ь 144 95,99 оý оо 95.99 J



llодIоюшекос Еспщоваяием спсreмы КонryльтантII.1юl:

t, 2, Показателц харпктер изующие объем IчrуIililsшальной услуги

У!tlп.llьныfi
}|омOр

!aогрOвой
tlпIои '

Показатсль, хяр{к lори,tуlощиfi содбрl(ание муfiиципаJlиой

ушуги
(tttl сItрлвошикам)

IIоказtтель,

харокт€ризующий

условшя (формь0

окдзания мlrrицппшьяой
ycJtyпI

(п0 спрдвOчяffкем)

показатыь объема

мупицшпальilой усл}тв

значение показате,ltя объема

мувиципальной услlти

Резмер

платы (чена, тариф)8

Доlryйимые
(возможrrые)

(уI,клоневиJt 0I

},ртаllовлбяньп(
поlшmелей объема

государотвепяой

услуги 
7

Содоржание
(показотель l )
(]Ф€фвщa

Содержание
(показлT сль 2)

Содеркание
(пок&затель 3)
(ffieBoBMe

,u*aBo*f

Условия
(формы)

окt*ltrIия
показатеm 1

Уоrовпя
(форлtы)

оказ&llи'в

едl-{1Iица шм€рения 20 20 год
(очередноfi

финанс*
вый rод)

20 21 год
(l-й год

плаяового

периода)

20 22 tод
(2-й rcд

шlанового
периода)

20.,20 гол
(очерсдпой

фrяансо-
вый год)

20 21 год
(1-й год

IIrlаЕового

периода)

20 22 год
(2-й mд

плонового

перкодs)

в процен_

тах
в абоолш-

ных
по1(аза-

тел,гх
наrм9IIо_

ваяи" '
код по

0кЕиб
помза_

теля Jbz)
rcmJ

о*мr"*)5

l 2 3 1 5 6 1 8 9 l0 ll l2 1з 14 l5 lб L1

llll l,i(l: l (!(х)

|ш(i|ll(ц)ll0
l

0ргsнизsцl{я
отдыхя"

fiдоровлепиб
о]дельных

ко,rgmрий л(уrой fl

каfiикулярнос вромя

0 круглосугоtтtlын
11ребы8оuп€м

()рlпнязация отдьrrФ

21сttй в какикl,лярное

ВРеI!бI

с)щш количество
обtsающжся,
охваченuьrх
отдъпо}l в

кillиц"JU{рное
вреt{я с

дн€ввым
пребыванием

!ъr, 192 30 30 30 з



Орrанизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятиr1,
направленньш на вьuIвление и развитие у об1^Iающихся

интелпектуальньIх и твOрческих способностей, способностей к
занятиям физической щlльтl,рой и спортом, интереса к научной

(наушrо-исследоватеJIьской) деятельности, .гворческой

деятельности, физr{ульц,тно-опортивной деятельности

В интересах общества

и (ши) качество муниципirльной услlzги

LIacTb I. Сведеlтия об оказываемьпr

Раздел

NтуниципflJь"uгх усrrуaа* "

8

Полrcтошено с лсtlошоваfl ц9!( сасlýмш Консультая.гГLпюс

10,045.0
Код по общероссийскошry

базовому перssЕю или

федера,чъному, перечнюl l lпименовtлние мующипалъной
yýJlyl,H

J, Кп,l,егории потребителей
муllиltипальной услуги

,l l ltlкil:lа,гели, характериз},aющие объем

l l, llоказатели, характеризуюшие качЬство м},тlищипальной ус"гцти 
а

vllпkццыlы11

ll{|Mol)

Ilaacllx)ш(lИ

tlllllalt'

[Iсlказате"rь, reрактериз,чющий оодеряание пý4IиIlипо,lъной услуm
(по справочникам)

IIоказа tэ.ltb, характерищrоций

услови (формы) 0казаuия
муниципаъuой уолуги

(по оправочникам)

показатsль качества
мутrиципшьuо ft 1,о,туlи

Зна,Iешие показате,т качества

муниципаъной утлуrи

[or ry*стимые (возможные)

ОТКJlОНеllИЯ ОТ ycTaHoBJ]eHHbЖ

показателей качсства

госудороrвеяяой усл"чги 
?

Сод€ржаuи€
(показате"тr, 1 )

Содержапие
(показатель 2 )

Содержапие
(показате.ть 3)

Условия
(фсрмы.) Усл<rвия

оказания (формы)
(показатель оказанIUI

l } (показдтель 2)

н&имёпоDдние

покаrаrс:rя 5

сдиница измерения 20 20 год
(очередной

t}инаноовый
lод)

20 2l . год
(l-й год

планового
псриода)

20 22 гаll
(2-й год

пла.t{овOго

периола) в пFоцентах
в абсолlотнык
пOказатеtrхl'аимснование

код по

oKIiI4 б

(вOЕfu бllоgшйd ftft а!mел!] (яаlшеивме tок*затев) 
J iЕаlыФ]оЕФс (юефsдЕiе (вщефW9

лоrамеш')J пuк*аr"м)J

l 2 -f ,1 5 6 7 8 9 l0 ll l2 1з l4
},l,t() ll4(X)(
lli](,l)4l0l

Оргgнизацп, и
провед9Ilи0 0лимпи4д.

l(oHLyIюoB, мероприятий

Вьивлоние и рlлзвитие у
обучаюlди_riся

интелл€ктуаJъньlх и
творческих

способпостей.
оlrособttостей к здttятиял

физической Ky*шTypofi и

спортом, интереса к
uаlчнrrй (научrrо-

исследовшольскOй)

деятФ,lьности.
творческсrй

деятOп,r{ости,

физкчльryрно-
сtrортивной

0.tно-заочная: Постояttно
заOчная,

оIIнаJI. с
,lрIlмýненисм

;цястанцион}I

ых
образовательн

ык
теlсrо,tогий

охват
обучающихся

антсJ]леItryальны
ми. творчýскими
Е СПOРТИВНЫМИ

мерприятиями

|,/r' 7ц 100 t00 100 .,



Подtшшено с испошоини€м сЕсNмв

и, характеризуIощие объем м)Дш,щипаJIьнOй услуги

г
ý

Показатс.tь, хrрактериз)mщиЁ содеrлание муниципалъtой
усл}ти

(по оправочникам)

Показатель,
хораю€ризующий

условия (формы)
оказания tцунr-rципальной

},слуги
(по справочяик*м)

показатель объема
мутиципальной ycrryTи

зtлачеfiие покsзателя объема
мlаиuппмьной уолlти

Размер

платы (цена, rариф)8

ДопустимъIе (возможrые)

0гмонёния 0r
устшrовIеЕньж

покезатблёй объемs
государrвенной

у.rrlти'

Содор*салие

(показдт€ль 1)

(HBпMeHoBalTtle

показотыв;J

Содеряанае
(покязатель 2)
(неимеЕоваfiи€

показате,тя;5

Содерж8ние
(показатель 3)
(каименовмrIе

показатотяls

Условия
(формы)

окмия

(фOрмь0

окапния цаимоlrо_

вдшие

показ0_

теля '

единi{ца измерениJl 20 20 ШL*д
(1-й год

И 22 rод
(2-й гOд

I!ннового
периода)

20 Щ rод
(очередноfi

финансо_
вый год)

20Д год
(1_fi год

fiпояового

flернод8)

20 И rод
(2-й год

плановоrо
п€рfiода)

в процеfl"
тах

16

в абоолют-

Еыrt
показа-теjж

нllимено-

вание '
код по

окЕиб

(очёредЕой

фяповсо-
вый год)ь2\ периодs)

пока:аня)J &ние

2 ] 4 5 6 8 9 10 l1 |2 lз 14 l5пr.lФ
Р?о",,

Организация и

l1ров€д€ние

олимпиад,
конкурсов,

мороприятяй

Выямение и развити
у обучающlгхся

илIтЁJUIекryальньж и
творческЕх

стrmобностей,
способнсштей к

Очно_кочнм;
заочЕ8ll,

Oчtldя, с
примФlением

Посmяпи
о

Колшеmо
обучаlопцхс

я,

о)Фачеяных

Чýr 192 13з 13з l33 3 4

х ьпымп.

кульlурой и спортом,
интереса к научной

(На)лiно_

иаOлбдовательскоfi)

лёяrель Еости,
творческой

деятеJъцостп.

физкульryрпо-
споргпвиой

д€ятеJIьпоош

ых техgологий я
СПОРIИВПЫМ

и

ми

КонqlльтантfLпкrс



Часть I. Сведени,я об оказываемьLх муfiицигIaL,IьньIх услугах "

Раздел 9

Код по общероссийскому
базовопry перечню или

l t{lнмсlrование п.{униlц{палшной Предоставление питанIuI обучающимся, относяпIимся к категOрии федора,,rьному перечню

Поl(rcтовпеяо с ксшолвоваЕием сЕстсмы КоrrстльтавтILпюс

10.044.0

UёЛ}l н

i Каlеlrlрии потребитепей

Iy ll|l l tlt l lsJl ьной усrцги

детеЙ из малоOбеспеченных и многодетньD( семеЙ

В иrrтересах общества

I lllrкtt,tатели, хараIflериз}тощие объем и (иш) качество мlzтлиципальной услlти

t l lltlказатели, характеризующие качеýтво муниципальной усrryги 
а

Покште,ть. ;<арактериз_чюrr{ий содержаниё м}аtицкl]аjъной ус.тlти
(пс, справо,lllимм)

I]омзаl,ель. характсризltсlшlий

,чоловия (формы) ок.LиIлия
лtуниципшыtой усrryти

(по еrtравtl.tникапt)

Г[оmзатеm ка.rес,гва

муниципальной усlryти

зпачение помзате.rш каqёства

мlниtlипа:ьной yс:цr,и

ff, опу,стипtые (возмсжые)
ffiIонения от установлеЕны:

rrоказагелей каqества
.,?

гOсударо1вснff оллусл_\ти

In |\lol )

1xrctl t 1lttlrtrii

lill lIl( п

Содержаllие
(показате.m l )

Содержание
(показатель 2)

ББ]Ji]i*,,

Со,цер;кание
(показатель 3 )

Ус;ювия
(формы) Ус;кlвия

оltдзаljлlя (форпrы)

(поtttrзатсль оказанш
1,) (показатель 2)

(ffilбIФвашло (Mlfueliol@Ie
ýtttохоза]еff] по(а6,frlц)

ндиNIеновани0

пок*]атеJ]я '

единица измеренш{ 20 20 rcд
(очередной

финвнсовый
год)

20 2l год
(1-й год

ПJВВОЁОГО

пориода)

20 22 rод
(2-й год

пjIаI{ового

периода) в процентах
в абсолютньн
покаfатеjшхн&именOваIш€

код по

окЕи 6

(шшеновашrе r:oKemlu)1 {ЕiшФеЕов@tе
s

I 2 3 .,l 5 б 7 8 9 10 l1 l2 Iз 14

Ilx1.1.|() l5з0000(

il|2]39l01
Организация lr

предос rавление пийния
Оргаtlизация питания

обуrllющихся"
шЕосяшtихся Е

катеrории детей из

малстlбеспечевньtх и
ыногtlдеrlых сеtrей

очнаJl IItжтсlянлrо Дош
ШКОJIЬНИКОВ,

Ilо,ýry&юlцих

горячсс пи],ани0,

оr обцей
чиýлеIlпооf и

о бу чаюtrlихся

о,Ь ,l44 з0 .]0 30 3



fIодroтоЬлепо с использоаанием сftсlýмы Кояб,льтаптIIлкrc

l l l ltrra rn l cJl и. харакТеризующие объепЦ мунициfiаЛЬноЙ усщ/ги

| Ёя,}HHff
ý9*нr

Ёз |l,,Blfl
{RЁ+il

I

ilrl||,tt:ttttl
l{Nфl|] ] |,l|{l

I

l llrlllMtt l'lllltl|,Ie IIравовыё акты, уста}{авливztющие размер платы (r{eHy, тариф) либо порядOк ее (егс) установления

l,,лл utrcllb, хrраlсrеризующиft ýодержtниs муuи1,1ипшьной
ycJTym

(по справочIrикдм)

I[oкtsдтель"
хароктарлl.з}lощий

уФовия (формы)

око:анш t{риllнтlальной

)(л}п-r
(по справочникам)

]Iоказатсль o(belta
мlяиципаtь Holi усщ.r"и

зна.lение показатоля объема
муfl иr]ипtLlьной )/спуги

Размер

rulаъr (цеаа. rаРиф)8

,Щоrryсгимые (возмоясные)

0тклоlrенвя от

уотаноýлекuых
поlазlу[еj]€Ё 0бъsма

r,осуларсr вонноfi

чслуи'

( illNPrallIltc
ttoKtt,ttt tcllb l )

llil |l ilcl l()BIlIlи9

lt,,Ktt lttcllл)J

содеркание
( показ{тель 2)

( напменование

по казателя)5

Содержание
(лOка.]ffепь 3)
(ttaиMeHoBaHlre

покази,тшя)5

Усllовия
(формы)

0казанрlя

локrtgltjп, l

(формы)

оказания

[покшsтел
ь2)

(наимеfi{)в

дние

наиi{ено_

вание
показа_

Ten" '

единица измереIlия 20 20 ?0 ?l ruд
(1-й год

fiлаиовOго

периода)

20 22 1,од

(2-й год
tгigЕового

периода)

).о ,1,п 20 21 гол
(1-ii год

ll{аllового

периол8)

2а 22 rоц
(2_й год

плд!Oвого
перпола)

в IIроцен-

],ах

в абсолют-

HbtX

пока]п-теJшх
наимеg0-

валtи,: 5

t(Oд п0
()кЕ]4 6

(очередuой

финпlrсо-
вый гол)

(очерёдпOй

финапсо-
внй год)

(наимеяоваяи€

покr:аrgи)5
] 4 5 6 ,7

R 9 l0 1l l2 lз ],4 t5 lб
)lIl illlIl lпl(ия и

\]ll(lc I lll}llcIl|{o

llll lшll!l!

()рганизация пиr.ания

обучаrощихся.
0тносlIщихся к

каrегории даей из

лtшообеспесенных и

много)!ет1{ьlх се}rсй

оiФIая [-Iостояпя

о

количесrво
обучаюIцихс

я,

0хвеqспных

1слlтой

'qеп 191 4(l 40 40 3

FI ившьм акт
вил IIриюrвшlй 0Dган да''Iа номер наименOвание

l 2 э 4 5

1 l lllltп/trltc ()l(азания муниципальной услуrи

1 | lltrllмtt,l,tаtзные правовые акты,

llt,l }, lIlll)yl()lltие Iторядок оказанIUI
ir\, llll l tltl ll1.1I1,I l0й усJý/ги

Федсральный закош от 06, l 0. l999 1 84_ФЗ <об общих цри}rципах 0ргацизации законодате,т,ных (представитýJlьfiык) и
испOлнительных органов госчдарствеIrной власти субъокгов Российской Федерацило>,
Федералькый закон от 06.10.2003 t3l_ФЗ <Об общи;i i]ринципах оргенизаrц4и мýсгного са]!rоуправлен?UI в Российской Федерации>,
Ф9дсралЬньй закон от 29.L2.ТaP,273-ФЗ <об образоваЕии в РOссиf{ской Федерации)),
Постаяошлонuе администра,rии Г},рьевýКого м},ниципаJ-IЬногo раЙоЕа от l5.12.20l7 r. .I'{a 14l7 (О fiор-{,цкЁ (tормирования
м.vнициtIаjъЁOго задапrlrl на оказаниs муницилаль}tых }ýлуг (выполнение рабOт) s отношснии п,r,чницип&тьfiых !чрея(дений
ГурьевскогО м},ýиципальНого района и финансовоГо обеспе.IениЯ выполиеt{ия м}ииципальlrого задаfiшI>,
ПрlпсаЗ гJIавнOrО финанссrвоrо УцравJIениЯ Кемеровской областИ от 10.07.2018 Nэ 111 <tОб Рверждевии регионального поречнJI
(классификатора) гOс}дарственrrых (Ný,нlаципаjlь}iых) усjI},,r и работ>.

(uаиI,{oнс,ваЕtие. fioмep и дата l{орматиtsноrо тrравового акта)



i* ПОрrдок информироваIIия потеш{и,lпьrъш потребителей мчниципаJIьной ус:ryги

Информация об уоловIrtх ФмзаниJI мунишипальной услч-ги.
о рехсиме работы, контактяых теJIефонах, фа,милиях, имЁнах,

(}тчествах пЁдагогов и спеllиялистов, порядOк полаilи обращениЙ и

т. д,, норматпвные доkYмонfы, р€Гламентируюlлие деятеаьноfil,
обцообразователыrой организации,ияформация о результатаr

KoHTpoJUI над выполнением муfiиципального задания

и;{р,

По мере BHeceHIaI измеиениr1 в документы,
реrламентир}rющие деятельность

общеобразоватеJIьноЙ организации

Пt:l(roтошспо с цспошоаfl Еием системы I(онсультавтII.пюс

часtота обновленияСпособ

Размещение мации в Сми
размещение ации на сайт,е

шrформаrдии,на иIrформациоfiньD( стеIцах



работы

Часть II. Сведения о выполЕJIемьur работах 
3

Раздел 1

Подроmшешо с иопоmюшmем олdЕш ftошсультштIIлюс

Код по общфоссийскому
базовому перечЕю l]t]rи

федераrьному пероIIIffо

ДФfiустимые (возл.tотсrыс)

oTKJloHoHиJI 0т уýтановлеtrньlк

показателей качества рабсrгы 
7

в абсо:rютных

помз&т9jlrн

потребителеЙ работы

х4ракгеризующие оФьем и (ши) качеств0 работы

херакгерrcующие качеýтво работы 
4

Покязате;ь, характеризующл* содержяие
работы (по справочпикам)

показате.rь, хвраккриэующий условия
{формы) выполrеfiия рабmы (по

оправочникам)



i l lltrказатели, хtlрактеризующие обr,см рабо,гы

lltlrnb,
aN шtмо1l

tl*l t ptb

ц|ll

яlllluи

ЗЕ8пеЕие покшtrfеля l{ачесlта

рабir,гы

Рш!tор

платы (ценд, rариф)8
Покшатель, мракгериз,чюtций оодер)кttl]ис

работы (ло справочяtrt<апt)

I Itrказt,l,сllь, uракгоризуюtttшй

ус:кlвия (dюрмы) выпоjlllешяя

рабо] ь1 (по сtrравочllиltам)

I Iокаlзатель объсма работы

11о,то,ювлеао о иопользоваfl trеDt сис,Ешл Копс,yrrьташтПлюс

Допустимы€
(Rоrilrоаfiые)

откJtоноFия ffr

),стаII0:влdнIIýlх
пок:шателей

ftа чества раOотш

а абсоIют-

ных
тtокозо_

теjlях

Часть IlI. Прочие сведения о мунm_{иfiальном задании 
9

1. Исключение м},ниt{шIiлшьнOй услуrи из переч}tJI муниципаJIьных услуг,
2. Ликвида1-1,ия или реорrанизация ),чреждениrI.
3. Лиrrtение JIицензии и (или) свидетеJIьства о государственrrой аккредитацЕи.

Решен,ие суда вследствие парушенIбI законодательства РФ в области с,бразования.

l. Основания (условия и порядOк) дш досрOчного
l l ре кращеню{ выгrопнения }ryниципальшогO заданшr

В случае, есJIи пOказатеflи объема1 установIlенные муниципtulыlыьd заданиеlчI, не были
тигнуты в теtIение срокавыполнения муниципалъного заданиlL осуlцествIIяется

).менъшение объема субсидии на финансOвое обеспече}Iие выпOлненLш муниlипаЛъного
задания на ок&зание }qуш{r-{ипальнъгх усJý/г (вьrполнеirие работ) в сOотtsетствLIи с

Постановлением Правительства РФ от 26"Cl6.20t5 }lb 640 (в нов.ред,) "О порядке

tРормированюl государствеýнOго задflния на 0казание государственньtх услуг (выполнение

работ) в 0тноцIении фелералъньrх государственных учреи(дениЙ и фшIансовог0 обеспечениlI

в_ыполненl,tя гOсударс,твеFIного зацаш{я||, пOстановленflем администрflIии Гурьевского
муниципttJты{ого района от |5.\2.2017 г. Nu l417 " О rrорядке формирования му}мципlлJIьноrо

заданиJI на 0кшание муниципальных усJry*г (вьrлолнение работ) в 0тношении L{униципilъных

}щреяtдений Гурьевског0 lчtуниципального райсна и финансовOrо обеспечени,я выполнениrI

муfi иципаJlьного задаllия1'

2. Иная инфорплация, необходимаJl для вьшолнен}{Jt
( кон,троля за вьIпOлнением) муниципiл_пь нOго заланиJl

t llrrllядок KOHTpoJи за выпоJr}lением rосударственнOго заданIаJ{



за деятельностью ра,ботников МБОУ
(Г'оOскинская ооШ>

Ведение ж}рнала звонкоts, поIý/ченньш от
грах{дан fio <<горячей линииi}

Ведение книги обращений с заявлениями,
жалобами, предп 0)ке HI{JIMи

Визуальrrый контроль - проЕерка техниЕIескоrо
состояния помещений и оборудоваtrия

Анаrп..rт,ичсский KoHTpojIb -. ежеквартальный
отчет об испоJIнении муниципального задания

внешний кон

Пол,ошвлено с использовапfiом сисreмы Rонсу.шьтtпrПлпс

Администрация МБОУ <<Горскинская ООШ>

Админнс,грация МБОУ <<Горскинская OOIII>

Адм,ялtистрация МБС)У <Горскиrrская ООШ)

Управление образовалп,ля администрации Гурьевсl{ог0
муницишirпьного района

МБУ кIdентрализованfi ая буtгалтерия обршоватеJIьньrх

уqэе}кдениЙ>

Упр ав.пение образовашая администрации Гурье вского
муЕиципального района

МБУ кЦс зованная

}

Органый власти, 0супIествляющис кOнтроль за

выполнением муниципtlJIьнOго заданиJl

/Io 3l декабря текущего года

l]o 31 декабрятекуш{его года



По. u о mвлеltо с и:lIоjьзовлниеч сио] eмn Копсуль гilв| Плюс

РебOванl,tя ti tl l,r,

ПериOлtt,tttor r r,

'IlIlll llI tt ll}.illllllIlr'Iillll MYIllll(llllaJl1,1l()l'() l}a]latlllя

llIl.,,Il |,ttllIt!llllH (tlIl(,l()ll () lrl>llI0JlIleltl.ttl муниt{игlаJ|ь}lо1,0

ия eжeKBapтilJlb}Io

2. Сроки IIl)c,]l(, I il lt llt,I llt}l ( ) l Ilc,l()l, () выполнениtl MyHI,1tl1,1гlаJll)l{Qго задания El срок до 15 числа месяца1 спед},юцего за 0тчетным

4.2,1. CpoKll Ill)cllt, lilllJl(,tlltrl lll)(r(ltарительнOгсJ отl{еl,а о llыIl()JIt,lе}tи14

гмуниципа,л1,1 l()l,(),til,/lil ll llrl

5. Ишые llокll,]а,l,е]lи, связанные с вьIпOлн(энием

п4униципiL,Iьного задания 
10

сlбщее допустIrмOе (возможное) отклоЕение от выпOлнения
п[,елOJIах кOтOрого 0но считается выпOлненным составлr{ет

мунициuttльнOгO заданIffI, в

3%

' Номер Фсударmевrоm 
"qд!Фя ФиовевмФ ! cвcllмc ":rсхт|хпц!iй болмi,

' Запошя'м в слрае лrcр*оф прэкрц!tФпля lIJ охпспп, пr:улппсrшпяоI0 1адФ,*

, !ьт!)mФ раб@ (рабФ) рlтФкlо по камой я1 юсу,l,ц,цlDелп \ уФlл ФабФ) с rтвзЕrем цорrдrовогб цомера !пхд9lц.
а Зшм t (Мем"о" с поrпзпешмл, r{рOкl!ри,,чIоциvц качФФ усл}т Ф!6от), уФщояеlrМ в общероФп!ском б&rовом reрфе лш федФoшом пе!Фвq ! прд п (rcуImш ш в

допФФе r fu - покщъщ, х,рапери,rykr lиffл хлч..1ло, устдUФме!выш прЕ Ееобхо.Фi()Ф оршоц осрцФflо!дш 4ryвппл, пФомФш ]лrр.дrм фд€рАльцц бюдеtЕIх Фц
а!момшк }"ФеадФдй, щэlшu р!епорял! lсrс! опФлqD, фrl.реь!оl! бюде.ц в ЕдеМ rdюроф яfiодм федрр&]ъ,яо ко]Фre ]8ре)цеmя, , едmЕI !I язм€рм,

з зо".*"щ. в ощваотвпп с бц.роф{йоsиш бlkrвыми пеpФtм ш фбдФФФ! Е€равNr,
6 Зmмся в мийlви с ко,rоN. чхJа!пшм s обцерофdс*ф бФво !а.цс @ фдрФfiом sФе*е (прп !шш),

' Ьомся в .rучч", е"ли дtя р&!лJN уацl х рабоI устш!вfФs]Ф рш!Фе помзам! доцФ!ш (шмох!ц) фФеi!й ш Фя r'iаgваы. Фмоre!е{ !ýт!вае!ва]Фя в аФýтотм
ва1!frяd В отсас еФ едqцил.й обкма рqблы мся робота в цФом, поиз3Мь ве }тшаФ.

l Ь** n 
"ryr*, 

*о оt тв,€ уФг (выпоJЕЕпrе рдбог) осi'lцфвlяФ gа ш@ojl осноЕ в м@ с здояодшбъrтюм РФdсюй ФедФsщи в раiкахr.Jсударотв.sЕоiý 9!двЕя, flрd
оtiзФв }ъliт (мýопяфе рабФ) яз апrтяой ФЕоЕ св€рх }ЕтавФвдФф мударФшф зqФ!ш уmзшвьф поrд:rм Ее формйр}ег.я

9 Заполяястсл в ляом ш тшулqrтеlщу зqдш,
l0 В чвое шш повmыеt Фм бm }tаз.tо доп.Етпмо. (фмffiф) отмопе@ Ф щшreвfiя ф(тдарствщяого ýд!m (чаФв г!рудrФсшmоф з!дiЕrя), в щ.дсrах rф!рбгФ оф (еь чаФ)

сqшдФФ 
'ш@fu 

(молiеепоф, ар{ Ериlлпп о!шом, ос}цФшшп ФвЕц! , пФомdsш }чремм, М.рФшш бюдмяц йlд шомвý 1"lр€дд@иl', глаэЕм рфЕорrдм€м
средф ф€д€рФяоtý бюдм4 в 1ЕIенпл l(orорою я&tодяся (МФшЕi. *шtmе хqр€тдршr, p€tleш об уФшовлФш обцеф доfiуфямою (мшФю) ()mФ.шя Ф Bщerýi' фсударсг!ёв!оф
зцщ}я, в пр€делех кФороф ояо стrгдФ мцФlяёшм (з пропсЕtах, в абсолIl)м валrчш*), В м о1iчФ допt!шыФ (вфюаяыё) Фrлон.ш,
црryсмФрФш. подDфм З l ! 3,2 @tоФlею г.qддр.тяrЕвою задм, qе замвя, В с!учФ )стщошФм 1Ёбошвш о представ@ш емеФяsЕfi Е0' ех.lG!рал
iшшФя госуда!сlЕФiоть здIlмш в чвсд. lBbB по@зателей уФшмтся по*дМ шФш!евш Iеfд!рокшоФ зOдsш в процФц Ф гJдоюто обЕм0 ошза$rя rcсуд!рстэевм ycJ'}T
(вш@м робФ) Фt в абсо!ьlм мfuф( tш Фш гЕуддрсrв.явоф зддаш в д чФ! (в Ф sпФе с ]лiФl)il яер4щомер!оф охмtщ rюqчддрсгЕ!м 1'сr}т
(ш@Фя !МФ) в мовФ lм€Едзрlоф 1оm),
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