
УТВЕРЖДАЮ
дитель отдела образования

дежи администрации
муниципаJIьныи раион

'о 
/f, ,оо

п,tшшц{IьJьноЕ зАдАIIиЕ ль1
на 2018 год и плаповый период 20t9 п 2020 годов
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0506001
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реестру
По оКВЭД 80.2l.

По оКВЭЛ 80.10.2

ПооКRЭЛ



ry

Чаgь 1. СведениrI об оказьваемьп< N,Iyrilцц,шIаJБIъD( усrrугах'

РаздеJI2

1. tlдшеrrшашемуrшцтвrшrсйустугя:@ УшлйJБIБйномФпо&з@ому
осrrовrюю бшего обпазоваrпв ; 

1о,р-оо"nу1""р'*,

2 Катеrоршrпоrребrcлеймушщшв,lънойуоlугtт физичесюIе Jплца фшичесюле лfiIв с оmанЕченIшми возможностямп здоDовья

Уникаль-
ньй номер

реестро-
вой записи

Показатель,
характеризирующий

содержчlние муЕиципальной
услуги

Показатель,
характеризуlоltцтй

условия (формы)
ока}ания

муниципаrьной
услуги

показатель качества
муниципrlльной успуги

значение показателя качества
м уги

наимено-
вание

показатеJIя

единица измерения
по оКЕИ

2018 год
(очередной

финапсовый
год)

2019 год
(1-й год

Iшанового
периода)

2020 год
(2-й год

плffIового

периода)(Ha].il\,reнoBa-

ние
показателя)

(наименова-
ние

показателя)

(нммоно-
вание

показаrеля)

(нмменова-
ние

показатсля)

(нммено-
вание

показателя)

наименовtш{ие код

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 l79100030
1000101004

100

о!шtUI 1.Уровснь
освооЕиrI

обуlшощимся
осцовной

общеобразовател
ьной програtr,tмы

основного
общего

образования по
завершении

второй ступеви
общего

образовапия

процент 744 100 100 100



2. Полнота

реаJIизации
основной

общеобразоват
ельной

программы
основного

общего
образования

процент ]44 100 100 100

З. Уровень
соответствия

)леного плана
общеобразоват

ельного

)^{реждения
требованиям

федерального
базисного

1r.rебного тшана

процент 744 100 100 100

4. Щоля
своевременно
устраненных
нарушений,

выявленных в

результате
проверок

процент 744 100 100 100

1 179l000l0
0400101009

100

адаптирова
нная

образовател
bHzUI

программа

обуrающие
сяс

ограниЕIенн
ыми

возможност
ями

здоровья
(овз)

очнаJ{ l,YpoBeHb
освоения

об1^lающимся
основной

общеобразовател
ьной програ.rмы

основного
общего

образования по
завершении

второй ступени
общего

образования

процент 744 100 100 100



теля нЕtиме-
Еование

код фшtаl-
совьй
гоп)

вого
периода)

фшrшt-
совьй
гоп)

фшан-
совьй
гсlп)

вого
пеDиола)

вого
| перио-
l па)

(нмме-
новмие
показа-
теля)

(нмме-
нование
покiltа-
твля)

(нмме-
нование
показа-
тtля)

(наиме-
новzlние
показа-
т€flя)

(наиме-
нование
показа-
теля)

1 2 J 4 5 6
,| 8 9 10 ll |2 1з 14

1 179100030
1000101004

100

количество
Обl"rающrлrся

чел
,192 29 zб 25

1 179100010
0400101009

100

адаптир
ованная
образова
тельн:UI
програ}I

ма

обуrаю
щиеся с
ограниче
нными

возможн
остями

здоровья
(овз)

количество
Обl"rающшсся

чел 192 l 2 2

Допчсrrддrе (вm,rоlошrе) оIкпоЕения от уйаяовJIеЕньD( поrвзатвrrй обьема мутддцпlаlшо* уапущ в щедýпах КOЮРЬD( I\[УШЦsТаЪЕОе

iчдr*a 
"*or.u"r"* 

выпопненяым (rrроцеrпов), 5%

4. Норматlшшrc цр**" *"ц у*йr*щ,Бi*""р тlllаты 1цеrУ, тарф1 шбо поряпок ее (ею) Усrановпешш:

акт

вид ПDИIIЯВIIIИЙ ОРГаН дата номер нrlименование

1 2 J 4

5. Порядок oKtrl€lHIбI I\,fуншцrпшьнои услуги:
5.1 . Нормашшные щ)t}вовые акrы, реryjпФуошие порядок окtrtаниrl N,I)ЦilпцшIаJБной успуги:



100

100

,Щощuгlпше (вmмооIошф откJIонеrlия oI усгацовлеItrfiD( поrcзfiе"]ей качестs:л муrшцдиuъной yolyтI4 в пI,oле!tах Kсrrqpbx{ му trцтиJшIое
задание сtIитается выполненным (процеrrлов),ýft.
3.2. ПоказатеJIи, хараюеризуIощие объем Iчfуншцшальной услуги:

2. Полнота
реализации
основной

общеобразоват
ельной

црограммы
основного

общего
образования

процент 744 100 100

З. Уровень
соответствия

ученого плана
общеобразоват

ельного

}чреждения
требованиям

федерального
базисного

учебного плана

процент 744 100 100

4, Доля
своевременно
устраненных
нарушений,

выявленных в

результате
проверок

Уникаль-
ный номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризуощий

содержание
м}циципальной

услуги

Показатель,
характеризую-
щиЙ условия

(формы)
оказания

муниципаJIьной

услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение пок€вателя
объема муниципzrльноЙ

услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Еаимено-
вание
показа-

единица
измерения по

окЕи

201 8_
год,

(оче-

решой

20|9
год (1-й

юд
плано-

2020
год

(оче-

ред{ой

201 8
год

(оче-

редtой

20]l9
год (1-й

гOд
Iшано-

2020
год (2-й

год
плано-



несовершеЕ{олflш{хп: ФедеDдIьIшй закон от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ '|Об общих пDиIцлпа( оDгаIrИЗаЦШr МеЙНОГО

законодаI€льных (поедставит€JьЕых) и испоJIпительньтх оDганов госvдаDстэенной впасти сбъекmв Российской

ФедеDаJцмl': ФедеDальньтii з (он от 29.12.2012 J,,lb 273_ФЗ "об обDазоваI*rи в Россййской ФедеDадйи": БюJDкетный кодекс

оказшше м}цrдlшrа:rьшпr }rслчг (выполвение эабот) в отношеrши мчrмцlаrаrьных vчоеждеrпй lqцrrлlипа:rьного образовшпш

uюDинскиii мунишшаъБIlй Dайон|' и финансового обеспечеIйя выпоJпIеш{я муниципального задания".

r,шфорпллрованиrl потешц,fttлыъп< потребрrгелей rчrутпшцшrальной

Способ
шфорпллрокtнLuI

Частота обновления информации

1.с помощью
шrформаlцrонно-
коммуникационных
технологий, в том числе в
сети Интернет на сайте
образовательного

)црежденшI

2.В печатньIх средствtlх
массовой информаIши

по мере изменения данныхперечень

цредоставляемьш усJryг,
порядок цредоставлениrI
усJryг

перечень

цредоставJIяýмьIх услуг,
IIорядок цредоставленшI

по мере изменения данных



режим работы и vмая
справочнzя ш{фOрмация

З. На информационrшх
стендах в образовательном

)цреждении

по мере изменения данных

Часть 2. Прочrrе сведеншI о мylil,шц{пашьном задtllflп,Iб

1. Основашп дrя доФо*юго прекрацеIrия выпоJпrения мушщаJБЕою задаЕlя:

- JIлсидащя иlм реоргаrшзаIЕя lrуЕищпаJIьЕою бюдксrЕог0 утеждеЕп*
- ПсрераýпредеrcIше цоJЕомоfr, повIlекшее искпючецие из компсIецщ учр€ждеIiЕя поJпlомо,q{й по оказашо мушщпаJБЕой )сл}ти,

- ИсIоЕочеше м}ъищпалъЕой усд}тII Е} ведомствеЕцоm перечця муЕиIЕпаJБЕD( услуг Фабот),

- АшуJшроваЕие лшIеЕзип ва чраво ведешя бразов&т€льЕой дсяг€JБIrосгп у образоватtlьвого учреждеЕцlr.

2.ИrтмrШформшц,rЯ, необхоД.il4{Lrl ДIrI въшолнения (кокгроля за вьшоJшением) муrл,пшшtаlьною задания:

3. Порялок коI1гроJIя за вьшоJIнением муIflшцшаJIьного задtlни,I:

по мере посцшлениJl

Формакокгроля

l.PaccMoTpemle }калоО

рабоry исполнитеJи
задания

2.Проверка соответствиrI

фактической работы
исполнитеJIя условиям
задания

З. ITpoBepKa целевого
использования бюджетrшх
средств

ОргашI местною с€lI\dоуправIIения М <СОршrсюпi N,IyrшдцшаIшши рйою) 9

муницлшапьшrй

муниIшпальIшй

район>

муниципальlшй



4. Требоваlrия к стчgtносги о вьшоJшении мFIицигIаJIьного задани,I:_

4.1. Периодпшосгь цредсrавпенш{ стчетов о вьшоJIнении муIilдцшапьного задtlншI:

5. Иrше показZIтеJILц свrrзанные с вьшоJIнением 
'fуIililцшиJБною 

зuдuшl ,

.Щиректор мБоУ <<ГорношrумеIц€я основн€ш общеобразоватеJьнuш шIкола rпrц, К,П, Кугру<ша>

ГлавныЙ бухгалтер МБОУ <Сорношrумецкая ocHoBHalI общеобразовательная шIкола rдu, К,П, Кугрухlшlа> / к.С. Соловьева/

'Номер rдплпцпrruъною з4швIд{ щ)исмиваfiýя в r,яфорлаlщоrшой сисrеме Мrшлсltрсгм фшrансов Росойсrсой Федершцшл,

'Формируетr:л при устаIIовJIении ййл",***о- iu]rur-" ч:чч: 
-ЙЙЕой^уа5}тя 

(услуг) 
:_рuб"'о 

(рабог) я содсршrг

цхбоваrшя к оrсазаrпцо ^луr""цrrrь;Й"rу* 
ýсrryг) рацеlьно по *rr,доii * "у*ц*й,оо уопуг с указанием порядовою номФа

р9Ёдела.,3апоrцяеrсsприУсrаrrоryтеrшш-lпоmзаIЕJIймракIЕрI'IзУюIщо(rвчествомyшшпlшшrойУclгУъвВедомсIВешtомпФечне

Р#ffiffi"?;У;Тr3ffffй.*r**r-rною задания Еа оказание мJлtrхцtrиJъной уФryги 0отл) и рабогы (рабог) И СЮДеРЖИТ

цlебоватл,lя к вьшоrш".*" р"о"*, цrutmTpn**"o по коrцойв_рабоглс указанием порядювоrо номФа раздеJв,

' ЗаrrошяеI9я тцри усгдюыIешп,r поr<азаrыйЦ х4актерlлзующп<*,r""r- fiбо,о,, ""до"*,о,о" 
перо,ше муrпппшlа,шллrуолlт и рабог,

6 Зuполrrяgгся в цеJIом по м}rпш$шапьному заданию,

ЗжЖ"Жкжt'#ь"щ_фЁ:т_*li=**ж*ж"ж;ж";trffiffi ffiтн:нs#-"тёffi

7 Н.Ю. Клеантус /

жffьъы#Ба;;ъБ;;,;й з.1 и з.2 настоящего муницип'JIьного задания, не заполняются,


