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|Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальнойуслуги

Уникальныйномер 8010170 99 0Реализация основных общгабразовшпельных програм.»! начального общего обрпзования
по базовому БА8 ] АЭ92001

2. Категории потребителеймуниципальнойуслуги
(отраслевому) перечню(‚)!/ЗПЧСС'КПС’лица

3‚ Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество муниципальнойуслуги:
31, Показатели, характеризующиекачество муниципальнойуслуги 1:

Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя качестваПоказатель
муниципальнонуслуги„ „ характеризующий 20 2! год 20 22 год 20 23 годПоказатель, харакгеризуюшии содержание муниципальнои услуги _ у __ *условия (формы) оказания Единица измерения (очереднои (1—й год (2—и годмуниципальной услуги по ОКЕИ финансовый планового плановогоУникальный номер

год) периода) периода)реестровои записи Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование показателяСОДЕРЖЗНИЯ содержания УСЛОВИЯ УСЛОВИЯ
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы) Наименовани
Кодоказания оказания &

услуги 1 услуги 2
1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12801012О.99.0‹БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100

начального общего образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 0
обучающихся, осваивающих программу
начального общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 13,2. Показатели, характеризующиеобъем муниципальной услуги:Г Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальнойуслуги муниципальной слуги платы (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) Единицауслуги оказания
измерения „

20Д год 20 22 год 20 23 год 20 2—1 год 20Ё год 20Д год_ муниципальной (очередном финансовый год) (1—й год (2—й год (очередной (1—й год (2-й год
Уникальным номер - по ОКЕИ_ услу и Наименова планового планового финансовы планового плановогореестроВОИ записи Значение Значение содержания Значение содержания Значение Значение ние периода) периода) й год) периода) периода)содержания услуги 2 услуги 3 условия условия показателя Наим

услуги 1 (формы) (формы) снова Код
оказания оказания ние
услуги 1 услуги 2

| 7 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15801012О.99‚0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная Число Чело 99 99 90 бесплатно бесплатно бесплатнообучающих век
ся

ДОПУСГИМЫС (возможные) отклонения ОТ УСТЗНОВЛеННЫХ ПОКЗЗЗТСЛВЙ объема муниципальнойУСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ МУНИЦИПЗЛЬНОС задание СЧИТЗСТСЯ ВЫПОЛНЕННЫМ (процентов)— 2



1. Наименование муниципальнойуслуги
Реализация основных общеобразоватшьных
2. Категории потребителеймуниципальной у
ФИЗИЧС’СКЦЕЛППЛ

Раздел 1 {

программ основного общего образования

3. Показатели, характеризующиеобъем и
3.1. Показатели, характеризующиекачест

(или) качество муниципальнойуслуги:
„во муниципальнойуслуги ':

Уникальныйномер
8021 1

"0 баЗОВОМУ БА96АЮ58001
(отраслевому) перечню

10.990.

… Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальнои услуги
…

Показатель ' '
муниципальноиуслуги

‚„ „ ха акте из щийПоказатель, характеризующимсодержание муниципальноиуслуги р р ую
_

20 21 ГОД 20 22 год ЗОЩ ГОД
УСЛОВИЯ (фОРМЫіОЪаЗдНИЯ

Единица измерения (очередной (1.17. год (2—й год
МУНИ ИПЗЛЬНОН ’СЛ ГН

.,

Уникальный номер
' ц " у

"° ОКЕИ финансовыи планового планового

реестровой записи

год) периода) периода)
Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Нд""‘е”°ва””° ”Ждите“ '

содержания
содержания условия условия

Наименовани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
&оказания оказания

услуги | услуги 21 2 3 4 5 (›
8 9 10 11 12

8021 1 10.99.0‚БА96АЮ58001 Не указано не указано Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100основного общего образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 0обучающихся, осваивающих программу
основного общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от
3.2. Показатели, характеризующиеобъем муниципальнойуслуги:

установленных показателей качества муниципальной успути, В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание считаегся ВЫПОЛНЕННЫМ (процентов)- ]

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризующий муниципальнойуслуги муниципальной слуги платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующийсодержание муниципальной условия (формы)услуги оказания Единица
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 годмуниципальной измерения (очередной финансовый год) (1—й год (2-й год (очередной (1—й ГОД (2-Й ГОд

Уникальный номер
уеду… ”° ОКЕИ

планового планового фииансовы планового планового

_

Наименова
…

РееСТРОВОИ записи Значение Значение содеРжания Значение содержания Значение Значение
ние периода) периода) " год) периода) периода)

со е жания сл ги2 сл гиЗ словия словия
{1 р

1
у у у у

3:1]
)

(уф
Ь) показателя Наимуслу ги

( ормы орм !

енова Кодоказания оказания
ниеуслуги 1 услуги 2

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110199_0‹БА96АЮ58001Не указано Не указано Не указано Очная Число Чело 141 137 136 бесплатно бесплатно бесплатнообучающих век

ся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 2



Раздел [111. Наименование муниципальной услуги
У……Ш'ЬНЫЙ номер 8021 120,990.

Реа/пишиш основных общеобразовательнш'программ среднего общего образования
по базовому ББ1 ] АЪО 580 01

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги
(ОШЗСЛЁВОМУ) перечню

Физическиелица
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муништпальнойуслуги ‘:

„ Значение показателя качестваПоказатель, Показатель качества муниципальнои услуги
муниципальной услугиПоказатель, характеризующийсодержание муниципальной услуги характеризующии

202; год 203 ГОД 20 23 годусловия (формы) оказания
Единица измерения (очередной (1—й год (2-й год

Уникальный номер МУНИЦИПЗШЬНОЙ УСЛУГИ
по ОКЕИ финансовый планового плановогореестровой записи

год) периода) №№—Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование показателясодержания содержания условия условия
Наименованиуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
е Кодоказания оказания

услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12
8021 120.99.0_ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная заочная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100среднего общего образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 Ообучающихся, осваивающих программу
среднего общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги‚ в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 1
3.2, Показатели, характеризующиеобьем муниципальнойуслуги:

ПОКЗЗЗТ'ЗЛЬ, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерХЗРШПСРИЗУЮЩИЙ муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующийсодержание муниципальной условия (формы)

услуги оказания Единица
20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год… измерения … _ _ _— _“ _ у „_ …—

муниципальнои (очереднои финансовыи год) (1-м год (2-и год (Очереднои (1-и год (2-и г0д
Уникальный номер

челу и по ОКЕИ
планового планового финансовы планового планового

реестровой записи Значение Значение содержания Значение содержания Значение Значение Наименова
периода) периода) й год) периода) периода)

содержания услуги 2 услуги 3 условия условия ние
Наимуслуги 1

(формы) (формы) показателя
енова Кодоказания оказания ниеуслуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8021 120.99.0.ББ1 1АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная заочная Число Чело 25 25 25 бесплатно бесплатно бесплатнообучающих век

ся

ДОПУСТИМЫЁ (возможные) отклонения ОТ установленных показателей объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание считается ВЫПОЛНСННЫМ (ПРОЦеНТОВ)- 2



1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных ибщеразвпвающгш пригршим
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги
ФИЗИЧЕСКИЕ ‚'”/ЦП
3. Показатели характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели`характеризующие качество муниципальнойуслуги ":

Раздел \"
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

8042000990.
ББЗЗАЖ48000

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя КЗЁЁТВЗ
Показатель характеризующий содержание муниципальной услуги харакгеризуюшии

20 21 ГЁУНИЦЁЁЗЁЁНОИ
УСН)

20 23 год’ ' ’ условия (формы) оказания Единица измерения _ д " __ год
у

„ муниципальной услуги по ОКЕИ (очередной „'й год (2—м годУникальныи номер фшдшнсовый планового ___ШЫШШШ—_
реестровой записи Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение

содержания содержания условия условия
наименование показателя

Наименованиуслуги 1 услуги 3 (формы) (формы)
е

Код
оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
8042000‚99.0‘ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная Человек—час Доля обучающихся учреждения, Процент 80 80 80

посещающих объединения дополнительного
образования, от общего числа обучающихся

Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 0 0
потребителей К КЗЧССТВУ предоставляемых
услуг

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

3.2. Показатели, характеризующиеобьем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризующий муниципальнойуслуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Показатели характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
услуги оказания Еднница 20А год 20 2—2 год 20 23 год 20 2] год 20Е год 20 2— год

муниципальной измерения (очередной финансовый год) (1—й год (2-й год (очерТдной (1-й год (2—й год
Уникальный номер услуги Ч

"° ОКЕИ планового планового финансовы планового планового
реестровои записи Значение Значение содержания Значение содержания Значение Значение ОбучЁтЁтхс периода) периода) й год) периода) периода)

содержания услуги 2 услуги 3 условия условия „ Наим
услуги 1 (формы) (формы) енова Код

оказания оказания ние
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
8042000‹99_0.ББ52АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная Человек—час 212 205 197 бесплатно бесплатно бесплатно

ДОПУСТНМЫВ (возможные) отклонения ОТ УС’ГЗНОВЛЕННЫХ показателей объема муниципальной УСЛУГИ, В пределах КОТОРЫХ муниципальное задание считается ВЫПОЛНСННЫМ (процентов)- 2



1. Наименование муниципальнойуслуги
Раздел \’

Организация отдыхадетей и молодежи
2. Категории потребителеймуниципальнойуслуги
“ИППП/СС,“!!! пища
3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество муниципальной услуги:

… 231 Показатели, характеризующиекачество муниципальномуслуги :

Уникальный номер 9707000 99 0”° базо'юму А322АА01001
(отраслевому) перечню

Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя качества
муниципальной услугиПоказатель,

_ „ харакгеризуюший 20 2] ГОД 20 22 ГОД 20 23 ГОДПоказатель, характеризующиисодержание муниципальнои услуги , у [ „ „условия (формы) оказания Единица измерения (очередном ( —и год (2-и год_ муниципальнойуслуги по ОКЕИ финансовый планового планового
Уникальныи номер

_
год) периода) периода)реестровои записи

Наименование показателяЗначение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение
содержания содержания условия условия

Наименованиуслуги 1 услуги 3 (формы) (формы) Код
ОКЗЗЗННЯ оказания е

услуги 1 услуги 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

9207000.99.О_А322АА0|001 Не указано Не указано Не указано В Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 о @
каникулярно потребителей к качеству предоставляемой
е время С УСЛУГИ
дневным Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 О Опребыванием учредителя к организации предоставления

услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 1

3.2. Показатели, харакгеризующиеобъем муниципальнойуслуги:

Показатель, Показатель обьема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий МУНИЦИШШЬНОЙ УСЛУГИ МУНИЦИПЗЛЬНОЙ 'СЛУГИ платы (цена тариф)Показатель, харакгеризуяощийсодержание муниципальной условия (формы) Единицасл ги оказанияУ У

м [ШШШ ной „мере… 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 годУНИ Ь » … .. _ _ _ __ —

по ОКЕИ (очередномфинансовыи год) (1—и год (2—й год (очередной [1—й год (2—й год
Уникальным номер услуги
бес овой записи Число планового планового финансовы планового плановогоР ТР Значение Значение содержания Значение содержания Значение Значение обучющихс периода) периода) й год) периода) периода)содержания услуги 2 услуги 3 условия условия „ НаимГ 0 Мы 0 Мыуслу и 1 (ф р ) @ р )

снова Кодоказания оказания ниеуслуги | услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
9207000_99_0.А322АА01001 Не указано Не указано Не указано В Человек 90 90 90

каникулярн
ое время с

дневным
пребывание
М

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 2



Раздел \'П1. Наименование муниципальнойуслуги

Уникальный номер
Предоставление питания
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги 5602000990."° 683°В°МУ БА89АА00000

(отраслевому) перечню
ФИЗИЧЕСКИЕ лица
3, Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество муниципальной услуги:

… 23.1. Показатели, характеризующиекачество муниципальноиуслуги :

… Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальноиуслуги
“

Показатель,
муниципальномуслуги„ „ ха акте из щий

2 ] 2 2 го 20 23 год
Показатель, характеризующимсодержание муниципальной услуги р р ую

02— год 0 2“ д +УСЛОВИЯ (формы) оказания
Единица измерения (очередной (1-и год (?.-и ГОД

„
муниципальной слуги

п @ ЕИ …

„ от планового

Уникальный номер у
0 К финансовыи пла ов о

о )

„

о пе и да

реестровои записи
ГОД) пери да) р

Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯсодержания содержания условия условия
Наименованиуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
е КодОКЭЗЗНИЯ ОКЭЗЗНИЯ

услуги 1 услуги 2] 2 З 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
5602000.99.0.БА89АА00000

Отс ствие обоснованных п етензий П оцент О 0 0
УТ Р

потребителей к качеству питания
обучающихся
Отсутствие обоснованных претензий Процент 0 0 0учредителя к организации питанияДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 1

3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной слуги платы (цена тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

ЕдиницаУСЛУГ" №138…“
измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 годУникальный номе муниципальнои
по ОКЕИ (очередной финансовый год) (1-й год (2—й год (очередной (1—й год (2—й ГОДее 0 о“ а с

р
3 3 3 3

“л" '; Число
планового планового финансовы планового планового

С В ИЗ ПИ И НЗЧСНИС начение СО С ЖЗННЯ ННЧВНИС СО е ЖЗНИЯ начение начение
„

р тр д р д Р
обучюшихс

периода) периода) и год) периода) периода)
содержания услуги 2 услуги 3 условия условия я Наимуслуги 1

(формы) (формы)
енова Кодоказания оказания
ниеуслуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 |З 14 15
5602ООО_99_0.БА89АА00000

Человек 265 256 246
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2





1. Наименование муниципальнойуслуги
Реализация основных общеобрпзовательньш
2. Категории потребителей муниципальнойуслугиФизические .'!ПЦП ({ ВОЗ/701.77]?00 8.78…
3. Показатели, характеризующиеобъе
3.1. Показатели, характеризующиека

программ дошкольного образовлнпя

м и (или) качество муниципальнойуслуги:чество муниципальной услуги ‘:

Раз ел \’Пі

(отраслевому) перечню

Уникальный номер
по базовому 8010110990.

БВ24ВУ42000

Показатель качества муниципальнойуслуги Значение показателя качестваПоказатель,
муниципальномуслугиПоказатель характеризующий содержание муниципальной услуги характеризующии

20 21
[ОД 20$ ГОД & ГОД

, ' условия (формьт)ОКЗЗЗНИЯ
Единица измерения (очереднои (1-и ГОД (2—и ГОД

Уникальный номер муниципальнойуслуги
по ОКЕИ финансовый планового ПЛЗНОВОГО

реестровой записи
ГОД) периода) периода)Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование показателясодержания содержания условия условия

Наименов ани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
с КодОКЗЗЗННЯ ОКЗЗЗННЯ

услуги 1 \тпмги ?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

80101 10.99.0.БВ24ВУ42000 Не указано Обучающиеся за исключением От 3 до 8 лет Группы Очная оля обучающихся. освоивших основную Процент 100 100 100
обучающихся с ограниченными полного дня Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 О О
возможностями здоровья (083) и детей-

обучающихся, осваивающих программуинвалидов
дошкольного образования, на реализацию
образовательного процессаДопустимые (возможные) отклоненияот установленных показателей качества муниципальнойуслуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

312. Показатели, характеризующлеобъем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальнойуслуги платьт (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

Единицауслуги оказания
измерения 20 2—1 год 202_2 год 20 23 год 20 2—1 год 20 2—2 год 20 2—3 год

_ МУНИЦИПЗЛЬНОЙ
по ОКЕИ (очередной финансовый Год) (1-й год (2—и год (очередной (1—й год (2-й год

Уникальным номер
услуги Наименова планового планового финансовьт титанового планового

реестровои записи Значение Значение содержания Значение содержания Значение Значение
ние периода) периода) й год) периода) периода)

содержания услуги 2 услуги 3 условия условия
показателя 1-1аимуслуги 1

(формьт) (формьт)
енова Кодоказания оказания
ниеуслуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

80101 10.99_0.БВ24ВУ42000 Не указано Обучающиеся за От 3 до 8 лет Группьт Очная Число Чело 26 20 18исюпочением обучающихся полного дня обучающих векс ограниченными
сявозможностями здоровья

(083) и детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается вьтполненньтм (процентов)- 2



1. Наименование муниципальнойуслуги
Прпсмотр :: ухад
2. Категории потребителеймуниципальнойуслуги
(ТП/ЗПЧС’СКПС.'!!!ЦЦ 6' 60377067110 00 8.781”
3, Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество муниципальной услуги:3.1, Показатели, характеризующиекачество муниципальной услуги ':

Раздел |Х

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

8532110990
БВ19АА62000

Показатель,
-характеризующий Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качестваПоказатель, характеризующий содержание муНИЦипальной услуги

‘

муниципальномуслу …условия (формы) оказания
„

_ Единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 годмуниципальномуслуги — _ —т т-Уникальный номер
по ОКЕИ (очереднои (1—и год (2-и годреестровой записи Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение

содержания содержания условия условия Наименование показателя
Нуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы) аименовани
Кодоказания оказания 6

услуги 1 услуги 2
д 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1 |2

8532110.99.0_БВ19АА62000 физические Не указано Не указано Группы Очная Наличие жалоб родителей на организацию Процент 744 О О 0лица за полного дня работы группыисключением
ЛЬГОТНЫХ

категорий
Допустимые (возможные) отклоненияот установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 13.2. Показатели, характеризующиеобъем муниципальной услуги:

П аз тельок а =

„ Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер.'а С "3 ’ ИИ и
„… “

\ ракт р ующ муниципальной услуги муниципальноиуслуги штаты (цена, тариф)
Показатель, характеризующии содержание муниципальнои условия (формы)

услуги оказания ЕдиницаУникальный номер
м иципальной изме ения„ ун

Н
р 20 21 год 20 22 год 20 23 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

реестровои записи
услуги ЗИМЁНОВЗ по ОКЕИ … … _ __ _ _ „ _— '…—ние (очередиои финансовыи год) (1-и год (2—и год (очередном (1-и год (2—и год

Значение Значение содержания Значениесодержания Значение Значение
показателя Наим титанового планового финансовы титанового планового

содержания услуги 2 услуги 3 условия условия енова Код периода) периода) й год) периода) периода)
услуги 1

(формы) (формы) ниег та…… ‚\ . .,1 2 3 4 5 6 9
1 1 12 13 14 1585321 10.99_0.БВ19АА62000 физические Не указано Не указано Группы Очная Число Чело 792 30 26 23 100 % от 100 % от 100 % от

лиЦа за полного дня обучаю…их век
установлен установленн установлен

исключение
СЯ

ного ого размера ного
м льготных

размера размера
категорий

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которыхмуниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2



4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

Постановление
Администрация МУНИЦИПЗЛЬНОГО
образования "Суоярвскийрайон”

Федеральный закон Государственная Дума

5‘ Порядок оказания муниципальнойуслуги5 . 1, Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услугиФедеральный закон от 29.12.2012 273—ФЗ " Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закон РеспубликиКарелия ОТ

20.12.2013 1755—ЗРК"06образовании”.

(наименование номер и дата НОПМЗТИВНОГО ПОЗВОВОГО ЭКЮ)

риказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 29 мая 2014 года № 785 ” Об утверждении требований к структуреофициального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет” и формату предоставления на неминформации"

ениях в документациибхо ! имо иВ соответствии справовыхдоговорах
№44—Ф3Сведения об ОУ и копии до ментов

случае внесения изменении В нормативные правовыеакты, на оказание КОТОРЫХ было оформлено
муниципальное задание, 8 также принятие решения Обизменении показателей задания, формируется новое

2. Иная информация, необходимая для исполнения (КОНТРОЛЯ за исполнением) МУНИЦИПАЛЬНОГО задания

М ниципальное задание_

3‚ ПОРЯДОККОНТРОЛЯ за ИСПОЛНСНИСМ МУНИЦИПЗЛЬНОГО задания
Форма контроля

Периодичность

ЕжекварталЬно‚ежегодНО
Отдел образования и социальной политики администрациимуниципального образования "Суоярвский район”

По обоснованным жалобамВ соответствии с ве жденной админис ацией межеква тально‚ежегодно
ежеквартальный-до 25 чиста месяца,следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок до 20 феерия года,
след ющего за отчетным годом.

не СТЗНОВЛСНЫ

”% && МН„ 120МШ%№$Ь №66,


