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Часть 1. Сведения об оказываемых муциципirлurruо. у"rrу.а*б

Раздел 1

l.Надмецовшrие ьryвицппальвой услуги: оемuзацuя основных общеобразоваlпельных проzрамм | Унлкальяъй вомер по базовому
ёоutкольноzо образовмttя | (отраслевому) перчяю:
2. Катеюрип потрбите,пей мувпцппаJъвой услуrut dtlзччесtале лuца в возрасtле ottt 3 dо 8 леп | 801011О.99.0.БВ24Д181000

Раздел 2

1 .НаименоваItие муниципальной услуги: реалuзацuя основных о бщ
обulеео образованuя

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню:
80 1 0 1 2о.99.0.БА8 1 Аэ92001

Раздел 3

обце?о образованuя | пере*rю или регuоиаrьвому
2. Категории потребителей муниципальной услуги фuзuческuе лuца | перечню

802 1 1 1 о.99.0.БА96Аю5800 1



З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги7

З. 1. Показатели, характериз}тощие качество муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакrеризуюций содержание
муниципальной услуги (по справочникам0

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуги (по

справочникам)

Показатель качества муниципальной
услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

.Щоrryстимые
(возможные)

отклонениJI от
установленных

показателей качества
муниципальной

9
услуги

(наимонова-
ние

no**ur"n")8

(наименова-ни

. non*u..*;8
(наименование

8
показателя)

(наименова-
ние

8
показателя)

(наименование
8

показателя) наименование
8

показателя

единица измерения 2019 год
(очередн

ой

финансо
вы й год)

2020 год
(l-й год
плановог
о
периода

2021 год
(2-й год
IIланового
периода

в
проце}rгах

в
абсо.гпотн

ых
показател

ях

Наим
енова

8
ние

Код по

окЕи10

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 ll 12 lз |4

80101 1о.99.0.
Бв24дн81000

не указано не указано от3ло8лет очная не чказано охват детей в
возрасте
с3летдо8лет
дошкольным
образованием;

посешаемость
дошкольных
образовательн
ых
1^lреждений

о/о

ol/о

l00 %

92%

l00 %

94%

l00%

95 о/о

l0

l0 r'

801012о.99.0.Б
А8lАэ9200I

не указано не указано не укд}ано очнаlI не указано доля учащихся
начальной
школы,
имеющих
положительну
ю аттестацию
("хорошо" и
"отлично");

доля
победителей
пайонньтх

%

7о

З2 о/о

|з%

ЗЗ о/о

|5уо

з4 о/о

l6%

l0

l0

{

{



олимпиад,
творческих
конкурсов в
начальЕой
школе

802,t 11о.99.0.
БА96Аю58001

не указано не указано не указмо очная не указано доJIя )лI?lт{I,D(ся
основной
школы,
имеющих
пOложительну
ю аттестацию
("хорошо" и
"отлично");

доля
победителей

районньrх
олимпиад,
творческих
коЕк)Фсов в
основной
школе

%

о/о

32уо

|Зо/"

ззуо

l5%

З4уо

lбо/"

l0

l0 /

,Щопустmше (возмо>rшrе) отrс,топеппя от устtltrовлеЕЕьц llоказаr€пей качеgгва мrцицIшаJьпой усл}ти, в пределах кqrcрьD( мJпшциIIаJБIIо€
зад&ше ctllTтaleтcя выпоrпrешп.r (цроцевюв), 10%



3.2. Показатели, характеризующие объем мунициrrальной услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Покщатель, характеризуюций
содержание муниципмьной
услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

услуги (по
справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размер платы (чен4 тариф)

,Щогryстимые
(возможные)

отклонениJI от
устzlновленных

показателей качества
s

мчниципальной чслчги-

наимен
ование
показат

8
еля

единица
измеDения 2019 год

(очерелно
й

финансов
ый год)

2020
год

(1-й год
планово

го
периода

)

202l год
(2-й гол
плановог

о
периола)

20l9 год
(очерелно

й

финансов
ый год)

2020
год

(l_й гол
плtlново

го
пOриода

)

202l год
(2_й гол
планово

го
периода

)

в
процентах

в

абсолютны
х

покaвателя
х

(наимено
-вание

покiвате-
.8

ля)

(наимено
-вание

показате-
.8

ля)

(наимено
-вzlние

пок€вате-
.8

ля)

(наимено
-вание

показате-
.8

ля)

(наимено
-вание

показат0-
.8

ля)

Нмм
енова

8
ние

Код по

окЕиl0

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l 12 lз |4 l5 lб 17
80101 1о.
99.0.Бв24
дн81000

не

укtцltlно

не

ука:!ано

от3до8
лет

очная Ее
чквано

количе
ство

обуtаю
щихся;

количе
ство

челове
ко-дне

й
обуrен

ия..

челов
ек

челов
еко-
день

792

540

21

4200

21

4200

21

4200

1500 руб 1500руб 1500руб l0

l0

-/

-/

801012о.9
9.0.БА8lА
э9200l

не
указано

не

указано

не

указано

очнаJt не

указilно
количе
ство

Обу"lаю
шихся

челов
ек

792 28 2б 26 l0 l

8021 1 1о.
99.0.БА96
Аю5800,1

не
yKztЗaнo

не

указано
не

чказано
очнаr{ не

указано
количе

ство
обучаю
щихся

челов
ек

,792
32 36 зб l0 {

Дотryстимые (возмоrквые) отклонепия от yaTaEoBJ'IeEцbD( поrсазателей мчества муrшIтrтIаJьвой уФr}тц, в предеJIФ( KoTopIл( tvryЕlщппальЕое
задание считается выполненЕьшu (процентов), 10оА



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие р€tзмер платы (цеrry, тариф) либо порядок ее (его) установлениrI:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер

1 2 _, 4 5

постановление Администрация Горномарийского
муниципального района

7 марта 2018года l15 (О порядке формирования
муниципального заданиJi на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений
муниципаJIьного образоваяия
кГорномарийский муниципальный район>
и финансового обеспечения выполнениJ{
муниципального задания).

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги:

(яалмекование, fiомер ц дата Еормативвого правового акга)
1. Федерaъrпй закоЕ от 06.10.1999 N9 184-ФЗ < Об общих пршIципм оргzlпизarЕп закоЕоддтелъIпD( (rrредставггельr*л<) и испоJIIIитеJIьIIьD(
оргаЕов государственвой власти субъекrов Россldской ФедерацI41;
2. ФедераъIтьтй Закотr Российской Федерации от 06.10.2003 ]\! 1З1- ФЗ (Об обцID. приЕципах оргаЕIrзаии м€спlого сlмоуправJIеЕия в
Российской Федерацшr)) ;

з, Федера,,БIIый закоя от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ ((Об образовании в Российской ФедеращiиD;
4. Прп(щ от З0.08.2013 г. ЛЪ 1014 <Об угверждепии Порядда орг.ýlизации и ос)пцествлq{ия образоватеJъЕой деягельЕости по осЕовЕьп\d
обцеобразовательньпr прогрммам - образовательЕым программам дошкольного образовавия>;
5. ФедераJБцый змоЕ от 17.10.201Зг. ],ф1l55 (Об },rверждевии федера"lъЕого юсударствевного образомтельЕого стандарта дошкольпого
образоваппяD;
6. Приказ МцЕистерства обрщования и ва)ти РФ от З0 авryста 2013 года },lЪ 1015 <Об лверждении Порядка оргаЕцзации и осуществлеЕия
образовате]БЕой деятФъвости по основlIым обцеобразоватеlьныr,r програмvам - образоватеJIьвым прогрzlммам ЕачальЕого общего! оаЕовЕою
общего и средвего общею образовФия).



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

способ инфоомипования состав размещаемой информации частота обновления инфоомации
l 2 a

_1

Посредственное обраrцение
потребителей муниципальной услуги в
образовательнlто оргаIIизацию, а также
по телефону, в письменной форме, по
IIочте и электронной почте
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, информационные стенды
в образовательной организации

Работники организации предоставлrIют необходимые
разъяснеЕия об оказываемых услугах

По мере обращения

Официальный сайт образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет))

В соответствии с требованиями действующего
законодательства в области образования

Официальный Интернет-сайт для
размещения информации о
государственных (муниципальньж)
учреждениях (www.bus. gov.ru)

В соответствии с требованиями действующего
законодательства

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за
днем принятия документов или внесения
изменений в документы, с приложением
соответствlтощих электронньпr копий
документов



1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципаJIьного задания

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном.ада""""

(ликвидация, реорганизацшl, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции
образовательной организации полномочий по оказанию муниципальной услуги, исключение муниципальной услуги из
перечня муниципальных услуг (работ).

2.Иная информация, Ееобходимаr{ для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

3.п ыпол аJIьного заданU Ul( t(UH зав нениtrм м унициrrilJrьнu ия
Форма контроля Периоличность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за

выполнением муниципЕIльного задания
1 2 аJ

Плановые,
внеплановые

проверки

1 раз в год по данным представленЕым
отчетIIости

финансовый отдел МО <Горномарийский муниципальный район>

Плановые,
внеплановые

проверки

в соответствии с планом МУ Отдел образования
администрации МО <Горномарийский
муниципальный район>

МУ Отдел образования администрации МО <Горномарийский
муниципальный район>

4. Требованиякотчетностиовыполнении
муниципального задания

в соответствии с Положением формирования муниципального задания
в отношении муниципальньIх бюджетных образовательньж

учреждений Горномарийского муниципального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, установленным
Постановлением администрации муниципального образования
<Горномарийский муниципальный район>

4.1 Периодичность представления отчетов о l раз в год



выполнении муниципального задания
4.2 Сроки rrредставления отчетов о выполнении

муниципального задания
не позднее 1 февраля финансового года. следующего за отчетным.

4.3 Иные требования к отчетности о выполЕении
муниципального задания

размещать на официальном сайте в информационно -

телекоммуникационной сети <Интернет> информации о
государственных и муниципaльных rIреждениях (www.bus.gov.ru)
муниципальное задание в течение 5 дней со дня доведениrI
муниципального задания или внесения изменений в муниципальное
задание Учредителем; отчеты о выполнении муниципшIьного задания -

в течение 5 дней со дня подготовки отчета

5. ные показатели, связанные с выполнени пустимые (возможные) отклонения от установленньIх пок€вателей услуг
ниципчrльноaо aчдания 1З муниципальной услуги, в пределах которых муниципaльное задан

выполненЕьпrл (поошентов) 1

'фгаrr мествого самоцrрашrеrrия муяицппsльIlого образования (ГорЕомарийский муЕиципмьЕьй р&йою), осуIцествляющий функции и
полЕомоtIия утеддтеJIrl в отцошеtIпи !ý'ЕицItпtцыlьD( бю.DкетньD( и авюЕомIIьD( учрФкдеЕдй муниципалыIого образования (Горномарлйсюrй
м)л{ пцtла,ъЕьй райоII)) .

'Номер муппципа,ъЕого задщйrt присваиваЕIся в системе (Элекrроfifiьй бюд{ет)
' Запо,тtяgгся в сJryчае досроtпrою прскр€шIения выподlеЕшI м}'ницппаrБЕого задаЕия.
' Общероссийсклйr базовьй (отаслевой) перечень (Классификатор) государственньD( и мувшlицaшьвьD( усJIугl ока:}ываемьD( физическим .lппIам.
]Региова,ъньй перечевь (класспфикатор) ремонмьньп< государствerпIъD< (муЕиципалъЕьDО услц и работ, оказьвасмьD( Е выполЕяемьD(
государствеЕЕыми уч)еждециямд Республики Марий Эл, муЕиципальЕымп учреждеЕпямЕ мувшдипaшьвьD( образований, ЕФ(одящхся м
территорlм Респф,lшки Mapld Эл).
u Формируется прrп устalпов.rlецпи rvý,ЕдцдпаJlьвою задаutия на окztзаrtис м]aЕицЕпальцой усдуги (услуг) и вьпrопrении работы Фбот) и содержгг
требовапия к оказдпю муццципальIIой услугt{ Фслуг) и выполЕеЕию работы фабот) рa}дФ,IьЕо по каждой I.B муничипаrьвъос усщт фабот) с
указаЕием цоряlцовою Еомер раздела.



7 Запо:пtяется в соответсlъии с показатеJlями) хараrстсризуrощими хачеt;rво усJIуг Фабот) устаrrов.rенпымв в общероссийском базовом тrеречrе или
peгиoIlIlJIbHoM перечне, а при их отсуrcтвии иJш в допоJIIIение к Еим - показате,Iш, характеризующими качество, устzшовлеЕI]ыми при
необходд\rостtt оргацом, осуществJuIющим ф).Е(ции и полномочия rц)еlЕц€л, муЕиципальsLр( бюдкетIIьD( и автоЕомЕых JлФе}кдеяий, глzвяым
распорядггоrем средств меспIого бюджета, в ведеЕци которого ЕllхомIся муIlиципalльпые кдlerшые учрФкдешlя, д ед{вицы ID( пзмереЕия.
8 Заполняется в соmветствии с общеросаийскIл\dи базовьпrи переlпями цпи региоIIаJIьЕым перФrнем.

'Запоrпrяется в сJryчае, ecjм дrя резяых услуг и работ устаЕавливаются раз]шrшые показатели допустимьD( (возможЕLDa) отtслоцевий и-тш еслl
]лrцlаЕЕые откJIоцеЕия уст:tнatвJlrвЕlются в абсоJпотIпD( велиsиtlах. В сrýqае если едивицы объема работы явJIяется рабоm в целом, показатель не
\казывается.
IОЗ*оaоar"" u 

"оо*етствии 
с кодом, Jaказдшьш в общероссийском базовом пере,ше пли р€IиоваьЕом пере.пе (прЕ ЕаJшчЕti).

"Заt оляеrся в crlyIae, если оказайе усл}т (вылоJЕrеЕие работ) осуществляется Еа IшатЕой осЕове в соответствии с закоЕодатеJIьством
Росдийской ФедераrЕrЕ в рамках м}ишшIIаJБIIою задашя. При оказаflш{ услуг (выпоJЕIеЕиц работ) на платяой освове сверх устаяоыlеяного
tt{уЕr{tипальвого зsдания j.казФlвьй покщат€ль не формируется.
''Заполняgгся в целом по м}+rиципаrьяому задllнЕю.
''В чuсле иньD( покд!ателей моrкет бытъ указаЕо допустимое (возмоrcIое) откJIонеЕпе от выIIоJIIIеЕшI мувицЕIIаJIьцого задания (части
муЕицЕцаJБцого задаЕия), в црсделах которого оЕо (его часть) счиftlgtся выпошrcЕнвлr,r (въ,полненвой), при приЕяl!ц орfttЕом, осуцествпrrющrм
фlrrкции и поJIЕомочrя rФедiт€ля мJлиципальЕьD( бюджетвъо< I4IIи автояомньD( учреждеЕпй, главнььr распорядителем средств месшIою
бюдкЕгa>), в ведецЕл которого ЕаходятсrI казеIffые учреждеЕбrl реше$цrI об уqтацовленщI общего допустимого (возмохоrого) отклоцеIiия от
выпоJIпеция мувиrцлпаJIьпого задаяпя, в цр€делФ( коюрого оЕо с!шmется выполIIеЕIIым (в процентах, в бсолкЕЕIл( велцЕдIах). В эmм слу е
доцуспIмые (возможные) отклоЕения, ЕредусмотеЕIIые поlцrr,ЕктамЕ З.l и З.2 цасто-пцего м}циципatльЕого задalния, пе запоJIцяются. В сJIучае

уставовJIепия требовавия о цр€дставлеЕии ехемесяtIЕъD( иJш er(eKBapTaJIbBbD( отчетов о выполнепии мупицЕпаJIьЕого задаЕд в IIисJIе иIIьD(

цоказателей устанавJIиваются покдЕтели выпоJIЕеIIия NfуtшцЕп&'Iьвою задaшrя в процеЕт!ц от годового объема оказшп{я м}тйц{пальIGD( усJrуг
(выполЕеЕия работ) и.пд в абаодIотIIьD( велиtмЕах как для муЕицtпrшьЕого задаЕIrl в целом, так и отЕоситеJIьно его част! (в том .мсле с учЕтом
ЕеравЕомеряого оказацrя м},ЕицппаJIьпьD( усrrц (выполlевия работ) в теsевие калевдарцоrc года).


