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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIьных y"rryr*u

Раздел 1

1.наш''ецoвaIrEeМ}тrlЦlIlaльtтoЙуqrУrt@|Уника,1ьEьйIroмepпoбазoвoМy
dоulкольноzо обоазованлв | (офаслевому) перешо:
1. Категории потр"бителсй муIмципатьЕо й успуй,. фuзчческuе лuца в возDасlпе оrпЗdо8лей tВОiОrtО.ЧЯ,О.ЬВ2аДrВtООО

Раздел 2

1.Нащ{еЕоваЕпе м}ъищ,rпФшrой услrти: реалuзацuя основных обtцеобоазоваmельньtх пooz]lalrlll начально2о | УЕп(мьIБй Еомер по базовому
обшеео обоазованttя | (отраслевому) перечпо:

l во tоtzо.gg-о.вдвtдэgzооt
2. Категории потребителей мyЕиципальной усJryги:. фuзuческuе л

Раздел З

l. Haшr eвoвaшlc мJпIrщипалъЕой услуги: ремuзацuя основных обцеобраэов | Код по общероссийскому базовому
общеzо обоазовмtв | пере,ffю юш региоца.ъЕому
2. Категории IIотребителей муниципальной усJryги фuзuческuе лuца | пере.+rю

802 1 1 lо.99.0.БА96Аю58001



3. Показатели, характеризуюш{ие объем и (или) качество муниципальной услуги7

3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципалъной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

По казател ь. характеризук)щий содержание
му}lиципалылой услуги (по справочникам0

Показатель,
характериз}тощий условия

(формьф оказания
муниципальной услум (по

справочникам)

l lоказатсль качества мун иципальной
услуги

з tlачение.локазателя качества
муt{иllипа_льной услуги

.Ц,опустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
мlниципа"тьной

9
усл}ти

(наименова-
ние

8
показателя)

(наименова-ни
8

е показате.пя)

(наименование
8

показателя)

(наименова-
ние

8
показателя)

(наимеяование
8

показателя) наименование
8

показателя

единица измерениrI 2022 rод
(очередн

ой
финансо
вы й год)

202З год
(l-й гол
IUIановог
о
периода

2024 год
(2-й год
планового
периода

в

процонтах
в

абсолютн
ых

показател
ях

Наим
енова

8
ние

Код по

оIG,и10

1 2 _.) 4 5 6 ,7
8 9 l0 lI 12 1з l4

801011о 99.0.
Бв24дн8,1000

не }казано не \казано от3до8iет оч}{ая не }казано охват детей в
возрасте
сЗлстдо8лsт
дошкоJrьным
образованием;

посещаемость
ДОШКОЛЬНЬIХ
образовательн
ых

)пrрежлений

о//о

%

l00 %

80%

100 %

85 о/"

100%

85%

10

l0

l

801012о.99.0.Б
А8lАэ92001

не указано не }казано не чказано очнаJr не }казано доля уrащихся
начальной
школы,
имеющих
положительну
ю аттестацию
("хорошо" и
"отлично");

доля
победителей
районных

o/n

у"

З0 о/"

5%

з0%

буо

30%

бу"

l0

10

l

l



олимпиад,
творческих
конк}?сов в

начаJ,Iьной

школе

802111о.99.0.
БА96Аю58001

}le }казано не указано не vкa:}aнo очнаrl не !казаIlо доля )лащихся
основной
школы,
имеющих
положительну
ю аттестацию
("хорошо" и
"отлично");

доля
победителей

районньгх
олимпиад,
творческих
конкурсов в
основной
школе

%

%

l2Y"

<о/J/o

1зуо

6%

13%

6%

10

l0

[опУстл,тые (возмоlrсше) отмопеrпя от ycтaшoвlreElIbD( показателей мsества мrшlцпа.БЕой услrтЕ, в цредеJIllх которых м),яIщппaчIьЕое
з^\аrпIс сrIцIается выпо:вепrплл (процеrгтов), 10%



З -2. Показатсли, хар актериз}тощие объем муниципальной ус.llуги :

уникапьны
й номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание Mr ни ципа_ l l,tlой

усл}ти (по справочникам)

Показатель,
харакгеризlrощий
усJовия (формы)

оказания
муниципальной

услци (по
справочникам)

показатель объеr,tа
муниципатI bHol'1 ус:rуги

значение показателя объема
муниципапьной услуги

PzBMep платы (ценц тариф)

,Щопустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества
_9

муниципа,цьнои услуt,и

наимен
ование
показат

8
еля

единица
измереI]ия 2022 год

(очередно
й

финансов
ый год)

202з
год

(l-й год
планово

го
периода

)

2024 rод
(2-й год

п]-Iановог
о

периода)

2022 год
(очередно

й

финансов
ый год)

2023
год

(1-й год
планово

го
периода

)

2024 гол
(2-й год
планово

го
периода

)

в
процента.\

в
абсолкlтны

х
показатсля

х

(наимено
-вание

показате-
.8

ля)

(наимено
-вание

показате-
.8

ля)

(наимено
-вание

показате-
.8

ля)

(наимено
-ваI{ие

показате-
,8

ля)

(наимено
-вание

показате-
.8ля,

Наим
енова

8
л{ие

Код по

окЕиl0

2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 lз |4 l5 lб l7
8010,1 1о.
99.0.Бв24
дн81000

не

указано

не

указано
отЗдо8

лет
очная не

указано

количе
ство

обучаю
щихся;

количе
ство

челове
ко-дне

й
Об)"{ен

ия:

челов
ек

челов
еко-
день

,l92

540

22

4400

21

4200

22

4400

2200 руб 2200руб 2200руб 10

10

1

801012о.9
9.0.БА8lА
э9200t

не

указано
не

укшано
не

указано
очная не

указано

количе
ство

обуrао
щихся

челов
ек

792 26 27 26 l0 1

802111о.
99.0.БА96
Аю5в001

не

указано

не

указано
не

yKajtaHo
очнаJI не

указано
количе

ство
обlчаrо
щихся

челов
ек

,792
37 39 -)z 10 1

ЩопУстrааые (возмоrrоlыс) отшrояевия от ycTalпoBJIeIlIlbDa показатепей качества муЕиrцпа,ъвой ус,т}тп, в предеJIах коюрьD( муIlдlщпllJlыlое
задание считается выполненным (процентов), 10оh



4. Норматlлвные правовые акты) устанавл1.1вающие разN,rер платы (чену, l,ариф) либо поря,цок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

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

(ЕаимеЕоваЕие, яомер и дата вормативIlого правовоrо асга)
l. ФедермьЕый закон от 06.10.1999 М 184-ФЗ < Об обчrих пришlипах орmЕизации закоподательпьп< (представптельных) и исполнителъпьD.
оргllЕов государственной втrасти сфъеrтов Российской Федер&ци;
2. ФедерапьЕый Заков Российской Федерации от 06.10.200З Np 13l- ФЗ <Об общлх прияципах оргщп{зации местцого самоуцравлеЕия в
Россtdской ФедерациE)) ;
3. ФедеральЕьтй закон от 29 декабря 2012 года ],{! 273-ФЗ <Об образовапии в Российской Федерации)r;
4. Приказ от З0.08.201З г. N9 10l4 (Об ).тверждеЕии Порядка оргаяI,вдIIл,r и ос}4цеств,-rек.rя образоватеJъЕой деrтеJБвости по освоыIым
общеобразоватеrьпым программам - образоватеJыiым прогрчммам дошко.lъпоm образовlцlиlD);
5. Федера.шъпl закоu от 17.10.2013г. Ml155 кОб 1.тверждеtтии федера,'rьЕою государствеIтЕого образователыlого qmвдgрта допIкоJБпого
образоваIrиr);
6. Приказ Мш{истерства образования и на;ти РФ от 30 авryсrа 2013 года Nэ 1015 <Об угверItдетши ПоряJка оргаIцlзацпи и осущссlвлепия
образовате,,IБЕой деятельIlосм по осtIовЕьш общеобразоваrвпьЕым прогрzlммaм - образоватвльньпv пргрalммам gа!иlJБIlого общего, освоввоrо
общего и срдrего общего образованияr).

l Iормативный правовой акт

виr1 прt,llIявшии орган дата IloMep

l 2 J 4 5

постаltовлснис Адvиt t истрация Горномарийского
муниципаJlьного района

7 марта 20 1 8года ll5 (О порядке формироваllия
муниципального задания на оказание
муни ци па-il ьных усл},i, (выполнение рабсl,г)
в отношснии муниципальньtх учреждений
муl{иl{ипаiьного образования
(ГOрномарийский муниципiulьный райOн)
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания)).



5.2. Порядок информирования потенциаJIьньlх потребителей муниципальной услуги:

способ инфопмиоования Состав раз\lсщасмой информашии Частота обновления информации
I 2 J

Посредственное обращение
потребителей муниципальной услуги в
образователън}то организацию, а также
по телефону, в письменной форме, по
почте и электронной почте
информационно-телекомм}.никационной
сети Интернет, информационные стенды
в образовательной организации

Работники орг€шизации предоставJбIют необходимые

разъяснения об оказываемых услугах
По мере обратцения

Официаьньiй сайт образовательной
организации в
информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтеDнет))

В соответствии с требованиями действ}.ющего
законодательства в области образования

[{е позднее 10 рабо.п.iх дней после
изменений

Официа_lьный Интернет-сайт дJuI

размещения информации о
государственных (мlтrиципатrьньпс)

)п{реждениJ{х (www.bus. gov.ru)

В соответствии с цlебовалiиmли действующего
законодательства

Не позднее 5 рабо.пzх длей, след},ющих за
днем принятиrI док}ментов или внесениrI
изменений в док}менты, с приJIожением
соответствующих электронных копий
док\ментов



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

Часть 3. Прочие сведения о мунициIlшIьном зада.rrr"''

(ликвидация, реорганизация, перераспреде,.Iение по;lномочий, повлскшее исключение из компетенции
образовагельной организации полномочий по оказанию муItиципальной услли, исключение муниципаJlьной услуги из
псречня м}ниципальньх услуг (работ).

2"Иная информация, необходiмая для выполнения (контроrrя за выполнением) муниципапьного задания:

З. По (_)к кон,t,роjrя за выll()Jlненисм м ициllilJlьнOt () залан ия.

Форма контроля Периоди.шость Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за
выполнением мYниципаJIьного задания

2 a
_,)

Плановые,
внеплановые

проверки

1 раз в год по данным представленным
отчетности

финатtсовый отдел МО <Горномарийский муниципальный рйон>

Плановые,
внеплановые

проверки

в соответствии с планом МУ Отдел образования
ад\4инистрации МО <Горномарийский
муниципirлъньй район>

МУ Отдел образования адмиЕистрации МО <Горномарийский
муниципirльный район)

4. Требованиякотчетностиовыполнении
м}.ницип ального з адания

в соответствии с Положением формирования мунициrтального заданиrI в
отношении муниципальньD( бюджетньпr образовательных учреждений
Горномарийского м)т{иципаJIъного района и финаттсового обеспечения
выпоJIнени;I муниципаJIьI]ого задания, установленньтм Постановлением
админисц)ации м}тIиципального образования <Горномарийский
муниципz}льный район>>

4.1 Периодл.*rость представления отчетов о
вьшолнении м\тIиципtIJIьного задания

l раз в год



4.2 Сроки представления oTLIeToB о I]ыполI{ении
муниципаJIьного задания

не позднее 1 сЬевраля финаltсового года- сле.цrющего за отчетным.

4.з Иные требования к отчетности о выполнении
м}т{ици п ального задания

размещать на официальном сайте в информациоЕно -

телекоммуникацион ной сети <Интернет> информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru)
муниципаjтьное задание в течение 5 дней со дня доведения муниципального
задания или внесения из]\{енений в муниципilльное задание Учредителем;
отчеты о вьшолнении муниципального задания - в течение 5 дней со дIuI
подготовки отчета

5. Иные показатели, связанные
муниципzrльного =адurr""' 

3
с выполнением допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей

услуг и работ муниципальной усл}ти, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

' Оргав местцою сaц,lо}aпрrtвJlеЕпя ryЕиципalJIьяою образовшrия (ГорчомарIйсIсий м}цищша,ъЕьй IвйоФ), осуществллощrlй фlяrщпи и
поJIЕомочия уч)едит€JIя в отяоIцеЕии м}aЕиципальЕьD( бюд(ешlIл( и zвтоItомнъD( учреждений !ryЕиципчrльЕою образовмпя <ГорЕомарийсl(ий
мJаIшцпа,lьш,Е; рйор) .

'Ноrер му*rrцrrа,i*rrого заддlиll присв:tпваеtся в сцстеме <Электроrшй бюдкЕгr>
З Запоrпrяется в случае досIючЕого преýращеЕIrI выпоJшеЕшl м}aЕиlцпaшьlrого задаЕия,
" Общероссийсшй базовьй (отраслевой) перечець Классификатор) государствеЕЕьD( и м}тптципальнъD( ус.rryт, оказываемтлr фпзпческим JIицам.
5Регпоцапьяый пqrcчеяь (классификаюр) ргиотrаъяых государствеЕяьD< (Irrуштщлпапьнъп<) услуг и работ, оказываемьD( Е выполяяемьD(
государств€вными уч)еждеЕиямц Респуб,тaки Марий Эл, м}тtицапzuьЕыми Jл4rеждециями lt{rllищiп,чьцьD( образовавIfii, находяцшхся ца
терриюрии Респубrшм Марuй Эд).
6 Формируеrся при устatЕовлевии мJaвдципtulьttоIо залtцtlдt на ок?вшtис муЕиципальвой ус,ýти (усля) и выполнетми работы фабот) и содержит

цtебоваlпля к оказмию м}Еиципальвой услугц (услуг) и вБlподЕетIию работы фабот) раздельЕо по кая(цой из муЕиципа,БsD( ус.пуг фабот) с

)казанием поряJкового номера раздеJrа.
' Заполяяется в соответствпи с показатеJIями, характеризlтощrrми качество усл}т Фбот) устаЕовлеЕЕьп,lи в общероссийском базовом пЕ)етIЕе и.JIи

ремоЕalльЕом пере!ше, а при D( отс}тствии и,пи в допоJIIIеЕие к ним - показатеJш, харака€риз),lоцlями качество, усrановлеЕЕымЕ при



веобходlмости органомl осущестЕIIJiюпцм фуцкции и полЕомоtмя учредителя мувиципzlllьЕых бюджетlых и zвюномЕьD( утеждеЕиЙ, главвьм
распорядпелем средств местного бюдкета, в ведеI]ии которого нахоlцтся муЕиципапьвые казеЕные учреждеfiия, и едлницы их измереЕия.
8 Заarоrооется в соответствии с обцероссийскими базовыми переrпIями или реrи{Jяа.Jlьвым llepe(meм.
ПЗ*о*о"r"" в случа€l есllи IIJIя разЕых услг и работ устаЕав.lиваются различные покztзатепи допустимых (возмоrоrых) отклояеЕий или если

}.каздлше отклонеЕия устацавJIивalются в абсо,iпотrrьо< величлнах. В сллае если едияицы объема рботы яв,,tяется работа в цеJIом, покaватель Ее
чказывается.
1ОЗ*оп"""r"" , 

"ооar"r"rвии 
с кодом, }тzвмньп{ в общероссийском базовом пере.rне и.rпr региоItаJIьIlом переrrне (при яаrплп,tи).

"Запоrоr""a"" в сJIучае, если окlвaшiие услуг (вьшоJшение работ) осуществляется Еа платЕой осЕове в соответствии с зllкоцодате]lьством
Российской Федерации в palмKax мупицип:lльЕого задaЕия. При оказаrии услlт (выпоrп:епии работ) Еа I1латцой oсIIoвe сверх устaшlовлеЕпого
муIтициOЕtльяого задrши, }казаяuьfr показатель не формируется.
12Зало,о."ется в целом по муLIиципаJIьному задан}n,.,.
tЗВ числе иЕых показателей мотсqr быть у(азzшо допустимое (возможцое) отклоцецпе от выпоJшеЕия lчt}циципаJIьцого задашtя (часм
м}.ЕиципzUIьЕого задfirия), в пределах коюрого оЕо (его часть) сщлтается выполЕеЕным (выпо.пIIеЕяой), при пршrягии оргдiом, осуществпяюпцм

фупшдии и полвомоqиll уsредrтеля !f}4lцципапьllых бюдкетrтьл< I]t-Iпl lвтоЕомньп учреждений, главЕым распоря]цтелем средств меспlого
бюд}сеm>>, в ведеЕии коюрого ,яliходrтся казеЕЕые учреждеIlия, решеЕrrя об уставовлеЕии общего допустимого (возможяого) отlсrIоцеIIl4я от
вьтполяеЕия м}aЕиципаJъпого задаяиЯ, в предеJizж котоIюго оно считается вБtполтrеяпъшчr (в щюuеlггах, в абсоlтюtчъD( BeJпr.*rпax). В этом сJryчае

допустимые (возможЕые) отклонетмя, прдусмоц)сцные подryвIсгами З.l Е З.2 ЕастояIего мJ,ъиципшrьЕого задайlI, яе з^по,пIяются. В с,тучае

устzшоепевиrr требоваЕия о предстlвJIеIlии ежемесяtшых пJIи еж€квартаьвъD( отчетов о выполцении м}aЕицип&.Iьпого задапия в lшсле ццьD(
показателей устаЕавJIЕваются показатслЕ выпоJшеЕия м}aЕиIцпaiJIыlого заддlия в процеIlтах от годового объема оказаЕия муЕиципаJБIrьтх ycJr}T
(вьтпоrшевия рбот) и,тл в абсоJпотIт,D( величшIах как для муIlrципаJIьвого задаЕия в це]lом, TulK и отЕосит€JIьЕо его Iисlи (в том т,rсле с учеmм
ЕераввомерЕого оказаЕия Ný,яищiпllJlьЕьD( услlт (вr,пrоrшепия работ) в течение калепдарвого года).


