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и финансового обеспеченltrl выполнсния муниципальЕого задания
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Сугакова Е.И.
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( 20 l,
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муниципАльноЕ зАдАниЕ J\!|

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Форма п

окуд
.Щата начала действия

,Щата окончания действия2

Налменование муниципaльного уФеждения Ба-rrахнинского муниципального района
Муяиципальное бюджетное общеобразовательное учреr(дение кСредняя общеобразовательнм школа Ns 4> Код по сводному реестру
Виды деят9льнос,ги муниципаlIьного ччDеждения

- обDазовательная деятельность по общеобразовательным IIро щего образования; по оКВЭД

0506001

01,01.19

85.14

85.14

- образовательная деятельность по общеобразовательным црQ{ращц{ам основного общего образования:

- обDазовательная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным пDогD аммам по оквэл
об сяс]] жкои психического ви,tия.

-об азоБател ьная ьность по общеобразовател ьным программам среднего общего образования.

по OKBI)

Ф

)

I

85.14



2Часть I. Сведения об оказываемых муниципальньп< услу.ахЗ
Раздел 1

l . Нмменование м}ъиципальной услуги

2. Категории потребителей муниципшrьной услуги
об по

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

БА81

о вья

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальЕой услуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципальной услугиа:

качсства муяиципмьной услугипоказатель Iвчснис показателя качсства
муниципальной услуги

з
Показатель, харакгеризующий содерr(altие

муЕиципальной услуги

(по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
ока|аяия

муниципальной

услуги

(по справочникам)

наимено-вание показа_теля ЕдиниIц
измсрения

20l9rод
(очеред-
ной
фин.гол)

псриода)

2020юд
(l-й год
плilно-
вого

202lюд (2-
й год
плано-вого
периода)

В процентах

lIикм
ьный
номер

вои

(наимеlюаание показателя (налмено
вдlие

покilзатЕ

(на}lме

тtля)5

(налмено
ааlие

покilзате
ляf

(вOилrено
ва-ние

показаIЕ
ля)5

наиме
но-

вмие
5

код

окЕ
и"

l 2 з 4 6 ,7
8 9 l0 ll l2 lз

Укомплектобанносrь хадrами % 744 100 100 100

Доля педаrогов, имеюцих
высшую и пераую

каалификаqионную катеtорию

J44 7о 75 80

Уровень обученносlи 744 100 100 100

Качесrао обученносrи о/о 744 7о 7о 7о

Охаат rорячим питанием
% 744 96 96 96

Удовлетборенность населения
качеством образовательных

744 80 80 80

8

s

ё
о

Реализация осноsной
общеобразоsательной
проrраммы начального общего
образовахия в соответсrвии с

образовательным сгандартом

Наличие сjучаев травматизма
0 п

Допустимые (возмоlкные)
отклоноI{ия 0т установленцьп
показателей качества
муниципальноfi услуги'

В абсолIотвых
показателях

l4
5

744



3.2. Показатели, характеризующие объем мутrиципальной услуги:3
Уника
льяый
номер
реесr
ровоfi
зilпис

и

Показrгель,
харакгериз)лощий

содерrft Фше муниципальной
усJIуги

Показатель,
хараrгеризуощий
условия (Формы)

оказдlиJl
м]лиципальной

услугп (по
справочникам)

показатель объема
муниципальной услуги

зцачсние показателя объсма
м)лlиципальной услуги

Размер платы (цея4 тариф)В Доrryстимые (возможвые)
отклонеяия от уст€lновленttьD(

показателей качесгва
муниципальной услуп,l7

нммен
ов{lяие
показат

еля'

Единица измерения 2019год
(очередно
й фин.юд)

2020год (l-
й год

IIланового
периода)

202l год
(2-й год

планового
периода)

20l9год
(очсредно
й фйц.год)

2020г0д ( 1-
й год

плzlllового
периола)

202lюд
(2_й год

планового
периода)

В процсtпах в абсолtогкьо<
покalзателях

(нмменовм

показателя)5

(яаимено
валие

покtзапсл
я)'

(нш{мен
ов{ulис

показате
JIя)'

(на!меновав
ие

показаrеля)l

(нммен
оваяие
показат

€JIя)J

наименова
ние5

Кол по
окЕиб

l 2 з 4 5 6 7 8 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l7

о

обуча
ющвх

чсл 792 280 280 280

объе

бодж

ассиr
нова-

ний

тыс.руб з84 I l200,00 l l200,00 l l200,00

4. Нормативные пр.lвовые акты, уст.u{iвливtlющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативяый правовой акг

вил номер

l з 4 5

5. Порядок окzrзания муниципalльЕой услуги
5.1. НормативНые прtвовые акты, регулирУющие порядок ОказаниJI муницИпtLльноЙ УСЛУГИ (наимснование, вомер и дsm норматlrа,'ого праsовоm ака):

- Федеральный закон l'об общих принципzrх организации зiконодательньD( ( представительньD() и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерашии",
- Федеральный закон N9l31- Фз " об общих принципiж оргilнизации местного сall-{оупрilвления в Российской Федераuии'',

9

реалrвация
основной
общеобраз
оааrcльной
прграммы
начальвого
бщеrо
образов rи
яв
соответств
яис
Фдеральн

mсударств
снным
образоваr€
льным
стаllдФloм

лринявший орган

2



- Федеральный закон JФ273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации''4
5.2. Порядок информирования потенциальньrх потребителей мутrиципальной услуги :

Частоm обновления инфрмаrли

з

Способ внформирования Соfiаs размещаемой информлrяя

l 2

- непосрсдственно в qдминисФлlли Балахlмнского м)ли[чtпальноm
района;
- во время оргаяизлци дяеfi приёма Фаr(дан по личr{ым вопрсам;
- во время лрямых телефонных линий главы администр&дии с
граraданаirll района;- непосредственво в управлецйи образоваяия и социально-правовой
зацпгы дfigrва;
- с использовани€м средgгв тýлфонной связи. Телефон управления
обра!оваяия и сош{а]пьво-праsовой защrгы дflýтва: 8 (8З 1-44) 6-56_,l8,6-s6-69.

Начальник улраsлсвия _ Сулакова Елева Ивмовна;
- пrтём индизид/альвых консультаlшfi. Телсфон 8 (83144) 6-56_78- п).Ём издаяия печатных инфрмаtцовных мsrеримов.
- саfiт МБоУ (Сош л9 4)
- сайг Админисп)аtц{и Балахнинскоaо муниципального района
Письменные обращения рltссмаФиваютЕя специмиспrми администрлlии с
)цеmм времени, нсобходлмого дUl подIOmвки oTвem пол)лателю
муниципальноИ услуги, s срц не преsышающий З0 д{еfi с момеtaга
пол}цеяил обраценпr,

- перечень документов, необходимых для предостаsлсния
муниципальной услуги;
- содержttниемуниципальнойуслуги;
- источники подлснllя док)мептов дJUl прсдоставления
муниципмьной услуги;
- другие интересующие граr(дан вопросы о порядке
прсдоставлевия муниципальной услуги.



5Часть I. Сведения об оказываемьп< муниципальньD( услугах3

Раздел 2

2. Наименование муниципtlльнойуслуги
реализация основньrх обшеобоазовательных пDогDамм начального обшего обоазования
2. Категории потребителей муниципа.пьной услуги
Физические а с огIDаниченяыми возможн ями здооовья

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муЕиципальной услуги:

3. 1. Показатели, харilктериз},ющие качество муниципальной услуги4:

Код по общероссийскому
по базовому перечню или

регионirльному перечню

Показатель качсства муниципальпой услуги значение показателя качестм
муниципальпой услуги

Наимеltо-вание показа-теля5 20l9год
(очеред-
ной

фин.год)

2020год
(l-й год
плано-
вого
периола)

Показатель,
харакгсризуощий
условия (формы)

ока]ацttя
муниципальной

услуги

(по справочникам)

202lюл (2_

й год
плано-вого
псриода)

В процентах

Показатель, харакIеризrlощий содержанис
м}ъиципальной услуги

(по справочникам)

(HдlMeHo
вание

показаI€
ля)'

(ндимено
ва_ние

показlrт€
*)'

наиме
яо-

вzмие

код

окЕ
и-

(наrlмено
ванис

показiпl
*)'

(нмме
новаlIи

покаfа
,.-)'

Уникал
ьный
номер
)еестро

вой
lалиси'

(налменоsание показат€ля)'

1{ 9 l04 5 6 7 l1 l2 lз2l

Укомплектованносrь кадрами 744 100 100 100

Доля педагоrов, имеющих

аысшую и пераую

кбалификационнчю катеrорию

о/о ]44 7о 7о 7о

о/о 744 100 100 100

Охват rорячим питанием % 744 100 100 100

% 744Удоалетворенность населения

качесгвом образовательных
80 80 80

,/о 744 0Наличие случаеа трабматизма 0 0

Еа
Е

ё
о

Реализация основной
общеобразовательной
проrраммы общеrо
образобания: Адаптированной
образовательной проФаммы
начальхого обцесо
образования в соответсrви и с

образовательным спндартом

,Щотryстrтмые (возможные)
откJIовения от установлснньrх
показателей качеqгва
муниципальной услуги7

в абсолютных
покirзатеJlях

l4

БАа1

Единица
измерения

з

Уровень обученности



3.2. Показатели, характеризующие объем муfiиципальной услуги:6

показателя объема
муниципальной услуги

значение Размср платы (цеца, тариф)
отк]rонения от устrulовJlснных

похазателей качссгва
муниципальной услуги7

,Щопустимые (возмоlкные)
Показатель,

харакгериз),1ощий
содерхание муниципальной

услуги

Показатель,
харакгеризуощий
условия (формы)

оказаниJl
муниципальной

услуги (по
спраtlочникам)

Единица измсрсния

Уlrика
льный
номср
реест
ровой
запис

5ц

(наrменоsан

показаttля)l

(наямено
ванис

показатtл
,)'

овtlние

ля1'

ие

еля)l
показат

наимен
ование

еля5

оваIlис
каза,l,

HtMMeHoBa
ние5

Код по
окЕиб

20l9год
(очередно
й фиlr.год)

2020год ( l -
йюд

плацового
периода) периода)

пл

202Iюд
(2-й год

20l9mд
(очердно
й фин.год)

2020гOд ( I -
й год

планового
периода)

202l год
(2-й гOд

плltнового
перпода)

В процеlIгах в абсолотных
показателях

I 2 з 4 5 7 8 9 10 l! l2 lз l4 l5 16 |7

обуча
792 9 9

о

ремизацliiя
основной
общеобраз
оватЕльной
программы
обш€m
бразоваяи
я:

Маппrров
аяяой
образовате
льноп
программы
ндчllльноm
обurсm
образовани
яа
соотвfiств
иис
Фдеральн

государств
снllым
обраюваIЕ
льным
стандарtом

объе

бюдж

ассиг

ноаа-

ний

з84 627,0 627,0 621,0

4- Нормативные правовые акты, устанавливi!ющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
НормативныЛ правовой акг

вид принявший орлан лата

l 2 ] 4
ý

показатсль обьема
муниципальяой услуги

(налменоsан

показатtля)'

6

чел. 9

тыс.ру6,

номер



5. Порялок оказ.шия муниципаJrьной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуГИ (налменовавие, ном€р и даm нормfiгивноrý правового акгд)i

- Федеральньй закоп '' об общих принципах орг{lнизации зaжонодательньD( ( представительных) и исполнительньD( оргzlнов государственной власти

убъектов Российской Федерации",с
Федераль ный закон NslЗl_ Фз , об общих принципzlх оргtшизации местного самоуправлен}я в Российской Федерации",

- Федеральн ый закон J\Ъ273 - Фз , об образовании в Российской Федерации"7
вания потенциальньD( потебителей муниципаль ной услуги:5.2. п к информиро

Часюта обяовления инфрмации

з

Сосгав размещаемой информации
Способ ивформирования

1

- пер€чень докумеЕтов, необходимых для предостaвленкя

м},ниципальной услуги;
- содержаяиемуниципальнойуслуги;
- источники поJI}п{ения док}мекгов для предоставленrtя
муяиципальной усJryги;
- друпrе ивтересующие грая(дац вопросы о порядке

предоставления муниципальtiой услуги.

раЛонq
- во время органl{Jаrци дяей приёма фаждан по личным вопросам;

- rо время прямых телефонных линий главы администраtци с

Фажданами районц
-' 

"епо"!сдйея"о " 
управлении обраюваfiия и социально-правовой

зашЕтц детствц
- с яспользовалием средств телфонной связи, Телфон упраалеlrия _ _

обl"-""rr* n *r,u-iно-праsовой заtцкгы дgтсгва: Е (8з1-44) 6_56_

78, 6-56-69.
Начальвик упраsлени, - Сугахова Ел€на Иваяовнщ

- пуСм ин-дивидуальных консульmrц{й. Телефон 8 (8З1-4а) 6-56-78

- п}тём tfздаяия печатных ияформдщоняых материалов,

- сайт МБоУ (сош л9 4)
- саfi'г ДдминисФацли Балахнянскоm муflиrцtпального района
письмевные обрдцсни, рассмlrФяsаютЕя спеrцалиспrми администраrцtи с

)^]е"юм времеви, небходлмою дu подгоюаки отвста поJDлIаЕлю

муницигальноП услуги, в срок, не прсвышающий 30 дiей с моме}rга

пол}л{ения обрлцсн я,

- tlепоср€дственно в администраrци Балахнянского муниrцпмьноm



8Часть I. Сведения об оказываемьгх муниципальЕьD( услугtжЗ
Раздел 3

3- Нмменование муниципzrльной услуги
р
2.категории потебителей муниципаJIьной услуги

ов го его о ия по базовому перечню или
Код по общероссийскому

региоЕмьному перечню

БА96

кие ли без о о
3.Показатели, харaктеризующие объем и (или) качество муниципмьной услуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество муниципмьной услуп,rа:

ок{ватель качсства муниципальной услугиlI нис поkазателя качества
мупиципальной услуги

Зяаче
кalзатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

По Показатсль,
харакгериз)лощий

условия (формы)
оказчtни'[

муниципальной
усJrуги

(по справочникам)

но_вание показа-теляНаиме Единица
измер€нltя

20l9год
(очсред-
ной

фин.год)

2020год
(|-й год
ллalно-
вого
периода)

202I гол (2-
й год
плано-вого
периода)

В проценгах

никал
ьЕый
номср

вои

(налмевоsаlие llоказат€ля (наимсво
аалие

пом!аЕ
ля)'

(наимс

теjIя)5

HoBaIй

показа

(наимено
ваiие

показате
ляf

(HаиMelto
ва_нис

показате
ляf

нмме
но-

вдlие

код

окЕ
иб

l 2 з 4 5 6 ,7

8 l0 Il l2 |з
Укомплеятованность кадрами 144 100 100

Доля педагоrов, имеющих
аысtлую и первуlо
хOалхфикационную fi атеrорию

% 744 7о 75

Уроаень обученносrи оА 744 10о 1о0 100

Качество обученхости 744 60 60 60

Охват rорячим питанием о/о 744 86 86 86

Удовлетворенносrь населения
хачеством образовательных

о/о ]44 8о 80 80

а
9

i
о

Реализаqия осноsной
образовательной программы
основноrо обцеIо
образобания, обеспечиваюцей
реаrизацию фдеральвых
rосударстаеннuх
образовательных ставдартов

Наличие случаев травматизма 744 0 0

Допусгимые (возмоlкные)
отклонсния от устацовленных
показатслей качества
муниципальной услуги7

в абсолlgгных
показателях

l4

100

80

0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:9
!оrryсгпмые (возможныс)

отк,rоясния 0т ycTalHoBJIeHHbD(

показателей качеqrва
муниципмьнои услуги

Размер платы (ucB4 тарифзяачение показателя обьема
муниципальной услуги

показатсль обьема
муниципальЕой услуги

Едипица измсрсlIия

Показатсль,
хараюеризующий
условия (формы)

оказапия
муниципальной

усJrуги (по
справочникам)

Показатсль,
харакгериз}tощий

содержание муциципальной
усл}ти

В процекгах в абсолgrвых
lrокalзателях

2020rод ( l -
й год

плапового
периода)

202l гOд
(2-й год

плчlцового
периода)псриода)

планово

202l год
(2-й год

2019гOд
(очередно
й фиlr.год)

2020юд (l-
й год

плаяового
периола)

20l9год
(очередно
й фия,год)

Код по
окЕиб

паименова

еля)5
показат

rlаямен

казат

нммен
ование

еля'

показатtля)l

(наим€н

ля)'

ование

я)'

(наименоаан

показателя)5
ие

Уника
льный
номер
реесг
ровой
зltпис

и

15 ]6 |1lз |4|2l1l091 l]654зl 2.

255255192
обуча
ющих

l29l0,00l29l0,00з84тыс.ру6.объе

бюдж

ассиr
tloBa-

ний

Б

9

Ф

о

реализация
осноsноп
образоваIЕ
льяоЁ
проФаммы
основпого
общего
браовали

об€спе,lива
юur€Й

речшизФц
ю
Фдеральн
ых
государсгв
енных
образоваrе

сгаядФтов

4. Нормативные пр.lвовые акты, уст:шавливающие размер платы (цеяу, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормамвныfi правоаой акI

даmпринявший орmл
54з2l

5. Порядок оказания муниципzrльно й услуги

5.1 . Нормативные прilвовые акты, регулир},ющие порядок оказания муниципzrльноЙ УСЛУГИ (напмевоваfiие, номер и дата нормfiивного правового акга):

- Федеральньй закон '' об общих принципzlх оргaшизации законодательньD( ( представительньD() и исполнительньD( орг,lЕов государственцой власти

субъектов Российской Федерации",

(нммено
вание

lrlаиMeHoBaB
ие ние5

чел, 255

l,,-



Федеральный закон J,{bl3l - ФЗ ' Об общих принципах оргzlнизации местного czlмoуправления в Российской Федерации'', 10- Федеральный закон Ns273 - ФЗ " Об образовании в Российской Федерации''
5.2. Порядок ивформирования потенциalльньD( потребителей муниципirльн ой услуги:

способ ин(фрмирования
ра]мещаемой ияфрмацииcoc] ав

2
_ непосредйвенно в адмянисФаtци Балахнинского
района;- во время оргаяизащли дней приёма Ффr"ин по личным вопрос:tм;_ во время прямых телефнfiых линий глады sдминистрацли с
грзrцалал,lи рзйона;
- непосредй!енно в управлснии образоваfiия и социмьно-праловой
защитьi детства;
- 

_с использова{ием средсгв rcлефнной свrзи, Телефн управления
образоваяля и социапьно-праsовой зацlпгъt дgrс'ва: 8 (8з l _44) 6-56_
78,6-56,69.
Начальник управлсвия _ Сугакова Елена Ивмов8q- rr}1€м иtlдивиду:шьных консульmцяй, Тслефон 8 (83144) 6-56-78- rrучтj,ч4:яч l!чапых инфрмаlионных мtrtримов,
_ сайт мБоУ (colIl м а"
_ сай"г ддминистрацли Балахнияскою муницллального района
письменяые обращения рассм{привбются спеtцlциспrми админисtрдци с
учётом времепи, необходимого дп подIотовки отв€m полччателкr
муняrцпальной усrryги. в cpot(. не лрсвшшающип 30 дяеп; момеtгга
Пол)^{е ия обращениr.

муницилirльног()

- содержttние муниципальяой услуги;- источники получения докmлеяmв для предоставления
муниципальной усJryги;- другие инт€ресlrощис Фаr(дан вопросы о порядке
прсдоставлени{ муtlпципа,lьной услуги.

- перечець докумеlтгов, нсобходим
муниципальной усJryги;

ых для предоставлсния

чаФOта обновлсх ия ипфрмаrrиЙ

з



l l Часть I. Сведения об оказываемых муницип:tльн"." y"nya*'

Раздел 4

4. Наименование м},ниципальной услуги Код по общероссийскому
по базовому перечню илия основньп< обшеобоазовательных гDit}.Iм сDеднего обцего образования

ББ 11

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ региональному перечню

кие лиuа без огран иченньIх возможностей здоDовья

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муЕиципzrльной услуги:

3. 1. ПоказателИ, характеризуЮщие качество Муниципальной услу,и4:
звачение показатсля качесгва
муниципальной услуги

Показатель качестм муниципальной услуги

В процеrггах2020юд
(l_й год
плаяо-
вого
периола)

202l год (2-
й год
плllно-вого
периола)

Единица
измерениJI

20l9год
(очсрсд-
ной

фин.гол)

наимено-вание показа-теля'

код

окЕ
l,f

наиме
но-

ваяис
5

(наямено
ва-ни€

показаI€
л")'

(надме
повани

теля)5

(наимено
в:цие

покtваI€
л")'

(наимено
ваяис

показаI€
л")'

(нЙмеяоваяие показаrсля)'

Уникал
ьный
Ilомер

реестро
вой

!аписи5

|2lt 9 l0 ]l6 11 52

100744 100 100,|оУкомплектоаанносгь кадрами

7о 75 80% 744Доля педагоrов, имеюцих

высulую и перOую

хвалификачионную катеrорию

100 100о/о 744 100Уровень обученности

60 60 60% 744Качестsо обученности

74744 74 74о/оОхват rорячим питанием

80744 80УдовлетворенносIь на(еления

качеством образовательных

0744 0 0%Наличие слу]аев тра вматизма

Реализация основной
образоватеrьной проrраммы
среднего обцеrо обраэования
Государсr8енн ы й

образовательный сгандарт

8
е

q
с
о

fi огryсгимые (возмоя<ные)
отклонснlм от устalновJIепных
показатслей качеqгва
муниципальной усrryги7

в абсолютных
показателях

I4

Показmель,
харакгеризующий

условия (формы)
оказания

муниципальной

усл}ти

(по справочникам)

Показатель, харакгеризующий сод€ржание
муниципальной услуги

(по справочникам)

lззl

80



3.2. ПоказателИ, харrrктеризуЮщие объем муниципальной услуги: 12

показатель обьsма
муниципальной услуги

яачениепоказатсля объема
муниципальной услуги

з мер платы (ценц тариФРаз ,Щопусгимые (возмоlкные)
отклоIlения от усгаяовленцьD(

показатсл€й качссгва
муниципальвой услум7

Покщатель,
хараrгерш},lощий

содержанис муниципальной
услуги

Показатсль,
харакгериз),rощий

условия (формы)
оказапия

муниципмьной
ус.rryги (по

справочникам)
Единица измсрения

(наимено
ванис

Уника
льный
вомср
реест
ровой
заIIис

5
и

(налменовая

показаrcля)5
я)' ля)5

паимсл

показатеrrя)'

налмевовiчl
яе

еля)'
показат

пlммен
оаа8яе

ование
показат

еля5

наимснова
пие5

20I9rOд
(очередно
й фиц.год)

2020гол ( l -
й год

плаяового
периода) периода)

планово

202l год
(2-й год

20l9год
(очередно
й фин.год)

2020rод ( l -
й год

ПЛДIОВОГО

периола)

202l год
(2-й год

плtlllовою
периода)

В процеrтгах в абсолютных
показателях

I 2 з 4 5 б ,7
8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 Iб 17

обуча
чел, ,792

52 52 528
9

q

о

Реалюаця
осповвой
образоssrЕ
льной
проrраммы
сре,дяего
бщсго
образовани

Госудsрсгв
снный
обрезоваrЕ
льныл
сrандзрт

объе

бюдж

ассиr
нова,

нuй

тыс.руб з84 з161,9 з76I,9 з761,9

4, Нормативные лрilвовые акгы, устанавлив.lющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
I-IopMaтliB ныЯ прааовой акг

вид принявший орmн дата номср
наименование

I 2 з 4
5

5.порядок оказilния м}тиципальной услуги
5'1' Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказ:lния муниципальной услуги (наименование, вомер и дsта норматхsвого праsоsого акm):

;rtЖiН"ff::;frН;3:;:ffiПРИНЦИП'* 
ОРГаНИЗаЦИИ 3аКОнодательньD( ( представительньrх) и исполпительньD( органов государственной власти

- ФеДеРа:lЬНЫЙ ЗаКОН ЛЬlЗl- ФЗ 'Об ОбЩИх принцип.ж оргiшизации местного сzlмоуправлеция в российской Федерации,,,- Федеральный закон Ns27З - Фз . об образовании в Российской Федерации''

Код по
oKEIt'



5.2. Порялок информирования потенци.rльньD( потребителей муъиципа.llьной услуги:13

Частоm бновления информацrии

з

Способ t яформироваяия состав размещаемой информаrци

1 2

- непоср€дствеllно в админисФаlци Балахяияскоrо муниlцпального
района;
- во время орган}ваlци дней приёма граraдан по личцым sопросам;
- во время прrlttых тЕл€фнных ливий главы администрацли с
лражцаlамя раfiон4
- непосредствсняо в упраалении образования и соtцально-правовой
здщпш детсгва;
- с использоваяием средсгв телефонной свiзи. Телефн упраsления
бразования и соrцмьно-праsоsоf, защfirы дgrgrва: 8 (8з l _44) 6_56-
78, 6_56-69.
Начальник управления - Сугакова Елена Ивановна;
- п}.rём иtцивид/альных консульт lttи, телфоя 8 (8з144) 6-56_78- п}.Ём издаяия печапlых инфрмаrцФнных мsrериалоs.
_ сайт МБоУ (сош л9 4)
- caitr АдминисФбIци Балахfiинского муниципальною района
письменные бращения рассматриваются спеlцlа,Jlистамll администраrци с
)^rеюм временя, необходямого для подпrrовки mвста поrryчslЕлю
муницлпальной услуги, в сроц не превышilюцlий З0 д{€fi с момеtrга
пол)леяия обращения.

- перечень докумеI{гов, необходим
м}тиципальной услуги;_ содержаниемуниципальнойуслуги;
- иСточники пол)лlекпя док},l|lеtпов для предост:tвJIения
м)лиципальной услуги;- другие иrпересуощие граждан вопросы о порядке
предостаален}lя муниципальной услуги.

ых для предоставления



14Часть II Сведения о вьшоJIняемьIх работахЗ

Раздел

l .Наименование работы Код по общероссийскому

базовому перечню или

2. Категории потебителей работы регион&Iьному перечню

3.Показатели, харzlктеризующие объем и (или) качество работы:

3. 1. Показатели, характериз}тощие качество работыО:

Унккмь
ный

номср
реесгров

ой
записи

Показатель, харакгериз},Iощий содсржанис

работы (по справочпикам)
Показатель,

харакгеризующий условия
(формы) оказания работы (по

справочникам)

Показатель качесгва работы Значение показателя качссгва работы Доrryсгимые (возмоr(ныс)
отклоненп, от усталовленных
показателсй качества работы'

наимсIIование
показатсля'

Единица измерения 20 юд
(очередrой

фиЕ.год)

20_гOд
(l-й год
плановог
о
периода)

В процекгех в
абсолютяых
показателях

(наименов lие
показателя)'

(яаяменовая

показатtля)5

(наименовав

показателя)'

(наяменоваяие
показателя)'

(ваименова
нис
показателя)'

нмменован
ие
показателя'

код

I!o
окЕиб

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2 l4

20_год
(2-й год
плановог
о
периода)

lз

г--г---l гl t----т----]г



3.2. Показатели, харiжтеризуюцие объем работы:15

показател ь объсма работы ие показателя объсмаЗначсн

работы
азмер платы (цена, тариф Допустимые

(возмоlкяыс)
oTKJloHcHиrl от
устацовленных
лок&зfiслсй
качества

работы7

оказатель, харакгсриз),1ощий]I

харакгериз)аощий

условttlп (формы)
оказания работы (по

справочцикам)

Показатель,

Единипа измереЕия

l -й год

20_год
(оч€редной

фпн.год) воlэ
l -й год-год

пл€lнового
псриода)

20_год
й год

20_rод
(очеред
ной
фин.год
)

20_rOд
(2-й юд
пла|lовог
о
периода)

в
процен
Tatx

в

тных
величи
Hilx

Уник
альн
ый

номе

р
ресст
рово

й
зtпис

5п

локазателя)5
аllие

)5

наяме
новilни

показа
тсля5

нммен
ование
5

Код по
окЕиб

описа
liие
рабm
ы

1 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2

Часть III. Прочие сведения о м}ниципruьном задzшии91,Основания (условия и порядок) для досрочного прекраrцения вьшоJIнения муниципальЕого задtшия

l. Инм информация, цеобходимfuI дlя вьшолнения (контроля за выпол{ением) м}ъиципаjIьного задания

3.Порялок KoHTpoJDI за выполнеЕием муЕиципального задания
Форма контроля

l
2

комплексный
lразв5лgг

тематл,rеский
lразвmд

Олератиsllыfi
По мере Йращения Фаr(lt€lп

Муници палыlбlс оргаlы, осуществ,ulюшие коtfгроль за sыполнением
муниrцпальноm зад;lния

кск
кск

4.Требования к отчетЕости о выполнении муIrиципаjIьного задания
кск

3

содерrкание работы

2



)
4.1 Периоди.rность представления отчетов о выполнении

м).I{иципt}льного задания

4.2 Сроки представлеЕия отчетов о выполнении муниципtlльного

Задания

4.2.1 . Сроки представления предварительною отчета о вьшолЕении

муЕиципаJIьного задания

4.3 Иные трбования к отчепtости о вылолнении муниципального

задания

5. Иныс показатели, связанные с выполнением муниципального задания

l раз в квартал 1б

до l 5 числа

l0

Щиректор В.К. Донцов

1 Номер муниципальноtо заданиЯ присваивается в системе (электронвый бюджет,l
2 заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания

и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуr (работ) с указанием порядкового номера раздела.

и единицы их измерения.
5 заполняется в соответсгвии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями
6 заполняется в соот8етствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или реrиональном перечне

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указыаается
* заполняется в случае, если оказание услуг {выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках
муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленноrо муницилального задания указанный показатель не формируется
9 3аполняется в целом по муниципальному заданию

учреждений, rлавным распорядителем средств районного бюджета, в ведении Koтoporo находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего

допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и З.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае усrановления требования о

его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполневия работ) в течение календарноrо года).

)


