
АДМИНИСТРАЦИЯ
ня ндомского м}ъиципдJlьного рдЙонл

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

прикАз

от ( 14 ) января 2021 г. Ns 7

г. FIяндома

Об утверяцении муниципального задания
яа оказание муниципаJIьных уqIryг (выполвение работ)

муниципальным бюджетным общеобразовдтельным учрежденпем
<<Средняя школа ЛЬ3 города Няядома>

на 202l год и на плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения вьшолнения

муниципalльного задания на оказание муниципальньIх услуг (вьшолнение работ),

}твержденньп{ постановлением администрации муниципального образования <Няпдомский

мlтrиципаrьньй район> от 30 ноября 20l7 года }{! 173 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить м}циципмьное задание на оказание муниципальных услуг
(вьшолнение работ) муниuипitJlьным бюджетньп,t общеобразовательным rIреждением
<Средняя школа Ns3 города [Iяндом а> на 2021 год и на плiшовьй период 2022 и 2023 годов.

2.,Щиректору м}ъиципaльным бюджетньтм общеобразовательным учреждением
<Средняя школа Nq3 города LIяндомо Т.И, Тарасенко обеспе.плть выполнение показателей,

характеризующих качество, объем оказьтваемых муниципttтьньD( услуг.

начальвик Н. Г. Панфилов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание муниципаJIьньD( услуг (выполнение работ)
на 202l год и на плilновый период 2022 и 2023 годов

Наименование муЕиципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение кСрелняя
школа J,(! 3 города Няндома>

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образования

а.щ,Iинистрации Няндомского м).нициrта,,Iьного

района Архавгельской области
от <l4> января 2021 г. J\Ъ 7

Форма по
окуд

Виды деятельности муЕиципilльного r{реждения
Образование дошкольЕое
Предоставление проqих социаJIьньD( услуг без обеспечения проживаЕия
Образование начальное общее
Образование основное общее
Образование среднее общее

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭ[
По ОКВЭЩ

По ОКВЭ,Щ

Коды

050600l

l4.01.202l

85.1 l
88.9

85.12
85.1з
85.14

Часть 1. Сведения об окiвываемых м}циципальньD( усл}тах
Раздел 1

1. Наименование муниципаJIьной услуги
Ремизация осIIовньв обцеобразовательньD( програN.lм _ КОД

дошкольного образования ' ПО бЩОВОМУ

2. Категория потребителей муниципа,,Iьной услуги 
(отраслевому) перечню

Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество муниципzшьной услуги.
З. 1. Показатели, характеризующие качество муниципальпой услуги:

Бв24

Дата

По реестру l13y99l4



Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муниципа.lьной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 202l год
(очередllой

финансовый
год)

2022 rод
(l-йгод

IIланового
периола)

202з год
(2-й год

планового
периода)

Виды
образовательн
ых программ

категооия
лотребиiелеЙ _ Возраст

ооучающихся _ Формы
ооDазования и

'формы

реализации
ооразовательн
ых программ

Справочник
периодо8

преьыаания

наименова-
ние

код по
окt]И

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll
не чказано Обучающиеся,

исключ€нием
детей-
инвмидов

[о З лет О,tная группа полного
дня

количество
обоснованных жалоб
на предоставление
услуги
ненадлежащего
качества

IUTуK 796 0

укомллектован-
ность
образовательной
организации,

реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
педагогическими
кадрами

141 l00

,Щоля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

744 Не менее 65
о/о

Доля педагогов,
прошедших
к)?совую

% 144 l00

I

I



переподготовку не
менее |разав5лет

количество
обоснованных жалоб
на предоставление

услуги
ненад,lежащего
качества

l1I,1,y к
,796

0 0

укомллектован-
ность
образовательной
организации,
реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
педагогическими
кадрами

% 144 l00 l00 l00

Доля педагогических
кадров с высшим
профессяональным
образованием

,7 44 не мепее 65
о/о

Не менее 65 7о не менее
65 о/о

не указано Обучающиеся,
за
искJIючением
детей-
ин&lл илов

от3летдо8
лет

очная группа полного
дня

Доля педагогов,
прошедших
к}рсовую
переподготовку не
менееlразав5лет

о/о 144 l00 ]00 l00

не указано ,Щети-
инвaIлиды

,Що 3 лет группа полного
дня

количество
обоснованных жалоб
на предоставление

услуги
ненадлежащего
качества

о,lttая штук 796

l

0



укомплектован-
ность
образовательной
организации,

реализующей
образовательную
программу
дошкольного
образования
педагогическими
кадрам и

,7 44

Доля педагогических
кадров с высшшм
профессиональным
образованием

,l44

Доля IIедагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не
менееlразав5лет

у. 744

не указано ,Щети-
инаалиды

отзлетдо8
лет

Очная группа полного
дня

количество
обосиованных жалоб
на лредоставление

услуги
не налпежаще го
качества

ш],у к
,796

укомплекгован-
ность
образовател ьно й
организации,

реа"пизующей
образовательную
программу
дошкольного
образования

%
,7 44



педагогическими
кадрами

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

% 144

Доля llедагогов,
прошедших
курсовую
перелолготовку не
менее l разав5лет

о/о ,l44

3.2. Показатели, характеризуощие объем муниципальной услуги:

l lоказатель, харакгеризующий содерr(ание
муниципаJlьной услуги (по справочникам)

[lоказатель. харакгеризующий
условия (формь!) оказания

муниципальной услуги
(по справочникам)

l lоказаIеJlь объема муниIlипалыlой
усJIуlи

3tlачеяие показателя объема
муниципа,,lьной услуги

Срсдвогодовой размср платы (ценц
тариф)

Виды
образова-
тельных
программ

Категория
потребителей

Возраст
обучаю-
цихся

Формы
образования

и формы
реализации

образователь
ных

программ

Справочник
лериодов

пребывавия

паимсIlовшlис
lIоказатсля

елиниIlа измерспия 202l год
(очерел-

ной

финансо-
вый гол)

2022 fon
(l-й год

планового
псриода)

2023 год
(2-й год

плаяового
периода)

202l год
(очередной

финансо-
вьiй год)

2о22 год
( l_й год

планового
периода)

2023 год
(2-й год

llлановоI,о
периода)

}lаимеttо-
ваllис

к(,lд по
окI]и

l 2 з .1 5
,7

8 l() ll I2 l]

не указано очная группа
полного дня

Число
обучающихся

Че,,lовек
,792 ] _] 0 0 () {)

не vказано Обучаtоltlиеся.
la

от 3 лет
до 8 лет

грулпа
полного дня

число
обучающихся

Человек "]92 ll ,7
0 () 0

I

I

l1

|ОЮ*,uо*"..". |л"-*
ln.-,ou""""" l

lдетей- |

|"""-"ло" l

Очная



Число
обучающихся

Человек
,792 0 0 0 0

Число
обучающихся

tlеловск 192 0 0 () 0

.Ц'опустимые (возможные) отклонения от устаяовленньж показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципarльное
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие рaвмер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установJIения:

Нормативный правовой акт

Rил принявший орган .llaTa номер наимснованис

l 2 4 5

|""*r,ou."""" ]

|детеи-
|инвалидов I

"" 
y**u"o |Д"r"- |До З ,., |О""- |rprnnu

|инвалилы l l |лолноrолня

0

|,

". 
yn*u"o |Д.r"- {О,3 n.,, IO*nu, Irrnnu

| 
инвалилы lло 8 лет l l""лного дня

0

|.,



5.2. Порялок информирования потенциiuIьньIх потребителей муниципа,rьной услlти

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Присмотр и 1ход
2. Категория по,требителей муниципальной услуги
Физические лица

код
по базовому

(отраслевому) перечню

Бвl9

3. Показатели, характериз}тощие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3. l. Показатели, характериз},ющие качество муниципа.lIьной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

Размещение информации
в информационно-
телекоммуникационных
сетях, в том числе на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
"Интернет", на сайте
www.bus.gov.ru

В соответствии со ст.29
Федера,rьного закона кОб
образовании в Российской
Федерации> ],,lb 27З-ФЗ от
29.|2.2012 г., приказом
Министерства финансов РФ от
2|.07 .20|1 года ЛЪ 86н коб
},тверждении порядка
предоставления информации
государственным
(мlтrиципа,тьвым) rIреждением,
ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и вед9ния

Jтtазанного сайта>

размещение и обновление
информации на официальном сайте
образовательной организаlии в
сети "Интернет" в соответствии со
ст.29 Федера.llьного закона кОб
образовании в Российской
Фелерачии> Nq 27З-ФЗ от
29.12.2012 г., на сайте
www,bus.gov.ru - в соответствии с
прикaвом Министерства финансов
РФ от 2l .07.201 1 года Ns 86н <Об

утверждении порядка
предоставленшl информации
государственным
(мlтrиципальньш) 1"rреждением, ее

размещения на официальном сайте
в сети Интернет и ведения

указанного сайта>

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные rrравовые акты, реryлир},ющие порядок оказiшия муниципальной

услуги
Постановление а.щ,rинистрации м)лиципального образования <Няндомский

муницип.lльный район> от 25 октября 2010 года Ns 1806 кОб утверждении стандарта качества
муниципztльяьrх услуг м}т{иципального образования кНяндомский муниципalльный район> в
области образования>



Показатель, харак,геризующий содержание
муницилальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципаJIьной услуги
(по справочникам)

показатель хачества
муниципальЕой услуги

зltачение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 202I год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(l -й год

планового
периода)

202З год
(2-й год

Ilланового
периола)

Категория
потреб ителе й (наименование

показателя)

Справочник
периодов

пребывания
(наименование

показателя)

наименова_
ние

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

не указано не указано количесr,во
обоснованных жалоб
на предоставление

услуги
ненадJlежащего
качества

Ull,Y к 796 0 0 0

число дней
лропусков занятий
по болезни в расчете
ца l ребевка (9/о от
обцего числа дней.
проведенных детьми
в rруппах)

,744 не более
l5o/o

Н€ более l5% не более
l5%

.Щоля летей.
охваченных летними
оздоровительными
мероприятиями

,7 44 Не менее
50о/о

Не менее 507о Не менее
50%

дети-инвaLлиды не чказаяо не чказано количество
обоснованных жалоб
на предоставление

услуtи
ненадJlежащего
качества

штук 196

% 144

i Borpu.,

|обччаюшихся

Число дней
пропусков занятий



по болезни в расчете
на l ребенка (0/о от
общего числа дней,
проведенных детьми
в группах)

Доля детей,
охваченных летними
оздоровительными
мероприятиями

% 744

дети-сироты и

дети.
оставшиеся без
попечения

родителей

не чказано не чказано количество
обоснованных жалоб
на предоставление

услуги
ненаllлежашего
качества

lulyK 796

число дней
пропусков занятий
по болезни в расчете
на l ребенка (0/o от
обшего числа дней.
проведенных детьми
в группах)

,7 

44

Доля детей,
охваченных летними
оздоро8ительными
мероприятиями

% 111

I

I

I



З.2. Показатели, характеризуощие объем муниципальной услуги:

Показатель, хараmеризуюци й
содержание муниципаqьной услуги (по

справочникам)

Показатель. хараmсризующи й

условия (формь0 ока:lания
мупиципаlьпой услуги

(по сllравочникам)

Показатель ойема мупиципальной

услуги
значение показаl,еля объема

муяиципальной услуги
Среднсrодовой размер платы (цена,

тариф)

Категория
потребителей

Возраст
обучаю-
щи)(ся (наиме-

нование
показа-
теля)

Справочник
периодов

пребывания
(наименова-

H!le

показателя)

паи]чеltоt]аllис
llока]аl,е]lя

слиl]иllа измсрсIIия 202l гол
(очеред-

tlой

финапсо-
вый гоjl)

2022 год
( l-й год

IIJlанового
llсриола)

202з Iол
(2-й год

планового
периода)

202l Iод
(очсрсдIlой

финансо-
вый гол)

2022 гол,
(l-й год

плапового
периола)

202з юд
(2-й год

планового
псриола)

Ilаимсно-
!lаIlис

Kol{ IIо
()кЕи

l 2 ] ,1 5
,7

8 I0 ll l2 I] l4

физические
лица за
исключением
льготных
категорий

не

указано
не чказано Число детей Человек 792 ]l l0 6 В группах с

рФкимом
работы l0,5
часов l27
руб. за l
дснь
пребываяия;
в группaц с
режимом
работы 12

часов - l60
руб. за l
день
ttребывания,

I] груlrпах с
рсr(имом
рабоr,ы l0,5
часов l27
руб. за l

прсбывания;
в группaL\ с
режимом
работы 12

часов - 160

руб. за |

лепь
ttрсбывания.

В группах с

ре,.{имом
работы l0.5
часов - l27
руб. за l
JIень
прсбывания;
в группах с

режимом
работы 12

часов - l60
руб, за l
день
пребывания,

дети-
ин ваJ иды указано

нс указано число детей Человек
,792 () 0 0 () () ()

дети-сироты
и дети,
оставшиеся
без
лопечсния

родителей

lle
yKa]allo

не указано число детей Челtrвек 192 () 0 0 (] () ()

I

пе



.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципа,rыrой услуги, в пределах которых муниципitльное
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (uену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

l]и]l принявший орган лата номер наименоваttие

l 2 4 5

Админис,фация
муниципального образования
(няндомский
муниципальный район)

3 l мая 20l7 г 6,72 <<О плате. взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в

муниципальных бюджетных образовательных

учреждениях, реirлизующих основную
общеобразовательную проФамму дошкольного
образования>

постановление



5. Порядок оказаIlия м)тtиципЕrльной услуги
5.1 . Нормативные прtшовые tжты, регулир},ющие порядок оказаниJI муниципа.lIьной

услуги
Постановление администраiии м)лиципаJ'lьного образовапия кНяндомский

муниципальный район> от 25 октября 2010 года ЛЬ 1806 <Об утверждении стандарта качества
муЕиципальных услуг муниципarльного образования <Няндомский муЕиципмьный район> в
области образования>

5.2. Порядок информироваяия потенциаJIьньD( потребителей муниципальной услуги:

Раздел З

1. Наименование муниципальной услуги
Реа,тизация ocHoBHbIx общеобразовательных прогрtlп{м начitтьного _ КОД

общего образования ' по базовому

2. Категория потребителей муницила.lьной услуги 
(отраслевому) перечtlо

Физические лица
3. Показатели, характеризlтощие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3. l. Показатели, харакrеризуощие качество муниципаrьной услуги:

БА81

Способ информиров.lния Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l J

Размещение информации
в информационЕо-
телекоммуникационньD(
сетях_ в том числе на
официальном сайте
образовательной
оргаIlизации в сети
"Иптернет", на сайте
www.bus.gov.ru

В соответствии со ст.29
Федера.тlьного закона (Об
образовапии в Российской
Федерации> Nc 27З-ФЗ от
29.|2.20|2 г., прик!}зом
Министерства финансов РФ от
21.0'7 .20l'| года Nq 86н коб
},тверждении порядка
предостЕlвления информации
государствен}rьIм
(мlтrиципа,rьньтм) уrреждением,
ее размещ9ния на официаrьвом
сайте в сети Иятернет и веденrlя

указанного сайта>

размещение и обнов:rение
информации на официальном сайте
образовательной организации в
сети "Интернет" в соответствии со
ст.29 Федерального закона кОб
образовании в Российской
Федерации> N9 27З-ФЗ от
29.|2.2012 г.! на сайте
rvww.bus.gov.ru - в соответствии с
приказом Министерства финансов
РФ от 21.07.2011 года Ns 86н <Об

утверждении порядка
предосtавления информачии
государственным
(муниципмьньrм) учреждением. ее

размещения на официа,rьном сайте
в сети Интернет и ведения

указанного сайта>

I 2



Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризуощий

условия (формы) оказания
муЕиципiл.льной услуги

(по справочникам)

показатель качества
муницип{rльной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

наименование
покtвателя

единица измерения 202l год
(очерелной

финансовый
год)

2022 гол
(l-й год

планового
периода)

202з год
(2-й год

планового
периола)

Виды
образовательн
ых прогтlамм

Категория
потребителей

Место обучевия Формы
образования и

формы
реilлизации

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

наим€нова_
ние

код по
окЕи

I 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

не чказано Обучающиеся,
за
исклк)чением
детей-
инв:lлидов и
инв|lл идов

не чказано Очная обеспеченность
учебной литературой

о/о ,7 44 l00 l00 l00

жалобы на качество

услуги
ll],г),к

,796 () () 0

Охват горячим
литанием

,744 Не менее
80%

lJe менее 80Yn Не менее
80%

,Щоля дgтgq,
охваченных разными
организованными

формами,
меролриятиями
оздоровительного
отдыха в

каникулярное время

о/о ,7 44 lle монее
з0%

I le менее 307о Не менее
зOо/о

удельный вес детей
l и2 грулп злоровья

%
,]14 Не менее

95о/о

Не менее 95% не мене€
95%

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

%
,144 l00 l00 l00

Доля пелагогических ,744
I Ie менее Не менее 85Уо Не мснес

l

I I

I



кадров с высшим
профессиональным
образованием

85% 85%

Доля педагогов,
прошедших
к}?совую
переподготовку не
менее lразав5лет

714 I00 l00 ]00

,Щоля обучающихся,
полl"tающих общее
образовакие и
перешедших на
следующую сryпень
обучения

,7 44 Не менее
99,8о/о

Не менее
99,8о/о

,Щоля летей,
оставленных на
повторный год
обучения

744 не более
0,2%

не более 0,29lо не более
0,2%

Выполнсние учебных
lUiattoR

% 144 Не менее
97о/о

Не менее 97Уо Не менее
91%

не чказано дети-инваJlиды нс чказано очная обеспеченность
учебной литературой

%
,7 
44 I00 1()0 l00

жа,rобы на качество

услуги
u]l,ук 1()6 0 0 0

Охват горячим
питанием

%
,7 44 не менее

Е0%
Не менее
80%

Доля детей,
охваченных разными
организованными

формами,
мероприятиями
оздоровительного

о/о ,7 

44 Не менее
зOуо

Не менее 30оlо не менее
ЗOо/о

lн" """""

|,,"^

|Не 
менее 80"z"

t



отдыха в

каникулярное время

Удельный вес детей
l и2 групп з.чоровья

144

Общий уровень
укомплектованности
ка,llрами

% 741 l00 l00 l00

Не менее
85о/о

,Щоля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

744 Не менее
85%

Не менее 857о

,Щоля педагогов,
прошедших
курсовую
переподготоаку не
менее l разав5лет

744 l00 l0() l00

,Щоля обучающихся,
получающих обцее
образование и
перешедших на
следуюulую стулень
обучения

уо 744 не менее
99,8о/о

[ie менее
99,8уо

не менее
99,8%

,Щоля детей,
оставленных на
повторный год
обlчения

% не более
0,2%

Не более 0,27о не более
0,2О/о

Не менее
9'|о/о

выполнение ччебных
планов

о/о 144 Не менее
9,1%

[{е менее 97%о

обеспеченность
учебной литературой

о/о ,7 44не указано Обучающиеся,
за
исключением

лроходяшие
обучение по
состоянию

очная

жалобы на качество uIту к 196

I



детеЙ_
инвалидов и
инвалидов

здоровья на
Дому

услуги

Охват горячим
питанием

%
,l44

,Щоля летей,
охваченных разным и

организованными
формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в

каникулярное время

у. 144

удельный вес детей
1 и 2 групп злоровья

% 144

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

,Д,о.llя педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

,744

[оля педагогов.
прошедших
курсовую
переподготовку не
менее l разав5лет

,7 44

,Щоля обучающихся,
полу.lающих общее
образование и

перешедших на
следующую ступень
обучения

144

Доля детей, 744

I

I

I



оставленных ва
повторный год
обучения

Выполвение учебных
ll]IalIoB

144

не чказано де,[и-инвful иды проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
ДОму

Очная обеспе.tенность

учебной литераryрой

,744

жалобы на качество

услуги
шl,ук ,796

Охват горячим
питаllием

,744

Доля детей,
охваченных разными
организованными

формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в
каникулярное время

о/" ,744

Удельный вес детей
l и2 групп злоровья

144

Общий уровень
укомплектоваяности
кадрами

% 144

Доля педагогических
кадров с высшим
лрофессиональным
образованием

% 744

Доля педагогов,
прошедших
курсовую

%

I

I

I



переподготовку не
мене€ 1разав5лет

[оля обучающихся.
получающих общее
образование и
перешедших на
следующую ступень
обччения

,744

Доля детей.
оставленных на
повторный год
обучения

744

выполнение ччебных
Iша lloB

144

3.2. Показатели. характеризующие объем муниципtL,Iьной услуги

Показатель, характеризуюций солержание
муницилальной услуги (по справочllикам)

Показатель,
харакгеризуюхiий ),словия

(формы) оказания
муницип&ltьной услуги

(по справочникам)

Показатель объсма муIlиципаJtьной

усхуги
значение показатсля объсма

муниципа",lьпой услуги
Среднегодовой размер платы (цена,

тариф)

Виды
образова-
тельных
программ

Категория
потребителей

Место
обуlения

Формы
образования

и формы
ремизации
обрапова-
тельных
проФамм

(наимено-
вание

показате-
ля)

IIаимепованис
Ilоказатсля

с]lиlIиllа и]мсрсllия 202l гоJ
(очсре,ц-

ной

финансо-
вый го,/t)

2022 год
(l-й гол

планового
tlериода)

202з rол
(2-й гоJr

планового
псриода)

202l t o;,t

(очсреjlной

финаltсо-
вый I.oд)

2022 t ол
( 1_й год

плдlового
периода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

IlаиrtOlю-
BaIlиc

Ko]'l lIo
()кl]и

l ] .l 5 7 lt 9 l0 ll 12 iз 1.1

не указано Обучающиеся,
за
искJlючением

ве чказано Очная 192 ,lll9 506 52lз () () ()

I

I II

I

Число lЧ.rо""*
оОччаюшихся 

|



детеЙ-
инвалидов и
инваJIидов

не указано дети-инвалиды не чка]ано очная Число
обрающихся

Че"rовек 792 ] ] з 0 0

не указано Обучающиеся,
за
искJlючением
детей_
инваJIидов и
кнваJIидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Число
обучающихся

Человек 792 {) () () () 0 0

не указано дети_инвалиды flроходяlt(ие
обу.tение по
состоянию
здоровья на
дому

очная Число
обучающихся

Человек 792 () () 0 ()

.ЩОПУСТИМЫе (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципarльное
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акl,ы. усl,анавJlивак)щие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

l IopMar ивltый ltравовой aKr,

ви./l лринявш ии оргаIt дата lloMep наиме! tование

I 2 з 1 5

|,

|о 0



5, Порядок оказания муниципальной услlти
5.1. Нормативные прalвовые акты, регулируощие порядок окzвания муниципальной

услуги
Постановление ад.{инистрации м}ъиципаJIьного образования <Няндомский

муниципмьньй район> от 25 октября 2010 года N9 1806 <Об утвержлении стандарта качества
муницип&lьЕых усл}т м},ниципirльного образования кНяндомский муниципальный район> в
области образования)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Разде.r 4

l . Наименование м}циципальIrой услуги
Реа,тизация осЕовньIх общеобразовательных прогрilмм основного КОД

общего образования to*u"n""oJ'ilu#i""iН
2. Категория потребителей муниципальной усrryги
Физические лица
3. Показатели, характериз),ющие объем и (или) качество муЕиципiiльной услуги.
3. 1. Показатели, характеризующие качество муниципа:rьной услуги:

БА96

Способ ивформированиJI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 з

Размещение информации
в информационно-
телекомм)ликatционных
сетях. в том числе Еа
официальном сайте
образовательной
оргilнизации в сети
"Интернет", на сайте
www.bus.gov.ru

В соответствии со ст.29
Федерального зitкона (Об
образоваяии в Российской
Федерации> Ns 27З-ФЗ от
29.|2.2012 г., прик,lзом
Министерства финансов РФ от
21.07 .20l l года Ns 86н коб
утверждении порядка
предоставления информации
государственЕым
(м}ъиципальньтм) учреждением,
ее размещения на официальном
сайте в сети Интеряет и ведениJI

ук,ванного сайта)

размещение и обновление
информации на официа.пьном сайте
образовательной организации в
сети "Интернет" в соответствии со
ст.29 Федерального закона кОб
образовании в Российской
Федерации> N9 27З-ФЗ от
29.|2.20|2 г., на сайте
www.bus.gov.ru - в соответствии с
приказом Министерства финансов
РФ от 21.07.201l года Л! 86н кОб

утверждении порядка
предоставления информачии
государственным
(муниципа.тьньши) уlреждением, ее

размещен}оl на официальном сайте
в сети Интернет и ведения

указанного сайта>



Показатель, характеризующий содержан ие
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказаЕия
муниципальной услуги

(по слравочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение локaвателя качества
муяиципirльной услуги

наименование
показателя

единица измерения 202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 rод
(l-й год

планового
периода)

202з год
(2-й год

Ilланового
периода)Виды

образователь-
ных лрограмм

Категория
потребителей

Место обучения Формы
образования и

формы
реализации

образовате;rь-
ных лрограмм

(наименование
показателя)

наименова-
ние

Ko]l по
окЕи

l .1 5 6
,7

8 9 ]0 ll

не чказано Обучающиеся,
за
исключением
детей-
инвалидов и
инвалидов

не чказано ()чная обеспеченность

учебной литературой
% 744 l00 l00 l00

жалобы на качество

услуги

lll'I,vK
,796 0 0 0

Охват горячим
п итанисм

% 744 lle Mcl|ec
ti09;

Не менее 80% Не менее
80%

Доля детей,
охваченных рiвными
организованными

формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в

каникулярное время

%
,7 44 Не менее

зOо/о

удельный вес детей
l и 2 групп злоровья

не менее
95%

Не менее 957о

Общий уровень
укомпл€ктованности
кадрами

,744 I00 l00 l00

I

2

|,*"""

|Не 
менее ЗО%

не менее
95 о/о



Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

Не менее
85уо

lle менее 85уо Не менее
85 о^

Доля педагогов.
прошедших
курсовую
перелодготоаку не
менееlразав5лет

,7 44 l00 l00 100

,Щоля обучающихся,
лолучающих общее
образование и
перешедших на
следуюшую стулень
обучения

% 144 Не менее
99,8%

Не менее
99,8о/о

Не менее
99,8%

Доля детей,
оставленных на
повторный год
обучения

уо
,7 44 не более

0,2%
не более 0.2%о Не более

0,2о/о

,744 Не менее
9,7о/о

IIe менее 97Уо Не менее
9,7уо

}lе указано дети-инвalrlиды ве чказано очная обеспеченность
учебноЙ литературоЙ

% 144 l00 l00 l00

жалобы на качество

услуги
штук 796 0 0 0

Охват горячим
питанием

уо 744 Не менее
80%

}Ie менее 80% Не менее
80%

,Щоля детей,
охваченньiх разным1,1
организованными

формами,
мероприятиями

% 744 Не менее
30о/о

Не менее
з0%

I

|,-

Выполнение учебных
планов

I

Не менее 307о



оздоровительного
отдыха в
каникулярное время

Удельный вес детей
l и 2 групп злоровья

144

Общий уровень
укомплектоваиности
кадрами

744 l00 l00 l00

Не менее
85о/о

Не менее
85%

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

Не менее 857о

,744 ]00 lo0

оп 744 Не менее
99,8%

,Ц,оля обучаrощихся,
получающих общее
образование и

перешедших на
следующую ступень
обучения

не менее
99,8о/о

не менее
99,8%

Доля детей,
оставленных на
повторный год
обучения

%
,744 не более

0,2%
Не болес 0,2%о Не более

0,2%

Выполнение учебных
tUlalloB

у. 744 Не менее
91о/о

не менее 97уо Не менее
9,7%

не указано Обучающиеся,
за

обеспе.lенность

учебной литературой

,744проходящие
обучение по

оч ttая

I

%

Доля педагогов,
лрошедших
курсовую
переподготовку не
менееlразав5лет

l00

I



исключением
детей-
инвilлидов и
инвалидов

состоянию
здоровья на

дому

жалобы на качество

услуги
l l1,1,y к 196

Охват горячим
llитаllисм

,l44

,Щоля детей,
охваченных разными
организоаанными

формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в
каникулярное время

144

Удельны й вес детей
l и2 групп з.аоровья

%
,7 
44

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

,144

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

144

Доля педагогов,
прошедших
курсовую
переfiодготовку не
менееlразав5лет

,7 44

,Щоля обучающихся,
получающих общее
образование и
перешедших на
следующую сryпень
обуtения

144

I

I

I

I

I



Доля детей,
оставленных на
повторный год
обучения

744

Выполнение учебных
llланов

%
,744

не чказано дети_инвl[л иды лроходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная обеспеченность
учебной литературой

,744

жалобы на качество

усJlуги
цlтук ,]96

Охват горя.lим
питанием

% 744

Доля детей,
охваченных разными
организоаанными

формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в
каникулярное время

% 144

удельный вес детей
l и 2 групп злоровьл

144

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

,144

Доля педагогических
кадров с высшrм
профессиональным
образованием

744

I

I

I

I

I



Доля педагогов,
прошедших
курсо8ую
переподготовку не
менее l рiвав5лет

144

Доля обучающихся,
получающих общее
образование и
перешедших на
следующую ступень
обучения

,744

Доля детей,
оставленных на
повторный год
обучения

% 144

выполнение ччебных
11ланов

,7 

44

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципzlльной услуги:

I'lоказатель. харакгеризующий содеря{ание
муниципа.,lьпой услуги (по справочвикам)

Показатель объема муниuип&,lьяой
услуги

значение показатсля объема
муниципальной услуги

Среднсгодовой размер платы (цеш4
тариф )

Виды
образователь-

ных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образовавия

и формы
реализации
образова-
тельных
программ

(наиме-
нование
показа-
теля)

паимсllовitltис
lк)казате.lя

с/lиIlиllа измсl)сlIия 202l lод
(очсред-

llой
фиttапсо-
вый год)

2о22 lol|,
( l-й гол

плавовоl,о
Ilериода)

202з lюл
(2-й гол

l ljlaнo t]ого
периода)

202l год
(очередной

фипансо-
вый год)

2022 гuL
(l-й t,ол

rlr,laнoBoI,o
перио.rtа)

202з rод
(2-й лод

планового
периода)

наимепо_
ltаllис

ко,,( lIo
()l(liи

2 ] .1 6
,7

l,{ 9 ll l2 l] l1

I

Показателъ. 
l

характериз},юulии условия |

(формы) оказания l

муничипальной1слltи |

(по спра!очникаv) 
|

I

I l0 I



не чказано Обучающиеся,
за
исключением
детей-
инвалидов и
инваlл идов

не указано Число
обучающихся

Человек 192 755 7]] 0 () ()

не чказано дети-инваlлиды не чказаtJо очная Число
обучающихся

Человек 192 9 0 () (}

не vKaзaнo Обучающиеся,
за
исключением
детей-
ИНВ?LЛИДОВ И

ИНВZLЛИЛОВ

проходя-
щие
обучение
по
состоянию
здоровья
на дому

()чная Число
обучающихся

Человек
,792 () 0 () () () ()

не vKa]aнo Jlс1,It-инваIиды пpoxolul-
щие
обрение
по
состояltию
здоровья
на дому

очпая Число
обучающихся

человек
,l92

() 0 0 () l) ()

задание считается выполнеt{ным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, ус,ганавJIиваюц{ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

виJl принявший орган дата номер наимснование

l 1 4 5

очная|

|",

ll

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное

I

з



5, Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулир},ющие порядок оказtшия муниципальной

услуги
Постановление администрации м).ниципального образования (НяндомСкий

муниципаJIьный район> от 25 оrгября 2010 года N9 1806 <Об утверждении стандарта качества
муниципмьньD( усл}т муниципального образования кНяндомский муниципальный район> в
области образования)

Разде_l 5

ББl1

Способ информировztния Состав размешаемой информации Частота обновления информачии

l 2 J

Размещение информации
в информационно-
телекоммуникационньrх
сетях, в том числе на
официальном сайте
образовательной
организации в сети
"Интернет", Еа сайте
wwvl.bus.gov.ru

В соответствии со ст.29
Фелера,rьного закона (Об
образовании в Российской
Федерации> Лs 2'73-ФЗ от
29.12.20|2 г., приказом
Мияистерства финансов РФ от
21.07.2011 года Ns 86н (об
утверждении порядка
предоставления информачии
государственным
(муниципыrьным) уrреждением,
ее р!Lзмещения на официа,тьном
сайте в сети Интернет и ведениJI

указанного сайта>

размещение и обновление
информации на официа:Iьвом сайте
образовательной организации в
сети "Интернет" в соответствии со
ст.29 Федермьного закона кОб
образовании в Российской
Федерации> J\b 27З-ФЗ от
29.12.2012 г., на сайте
чrvrv,bus.gov,ru - в соответствии с
приказом Министерства финансов
РФ от 21 .07.201 l года J',lb 86н кОб
}.тверждении порядка
предоставления информации
государственным
(муниципальньм) уrреждением, ее

размещения на офичиальном сайте
в сети Интернет и ведения

указанного сайта>

5.2. Порялок информирования потенциа,,IьньD( потребителей мlъиципа"rьной услуги:

I

1. Наименование муниципальной услуги
Реа,rизация ocHoBHbIx общеобразовательЕых прогрaмм среднего _ КОЛ

общего образования 
,"r^."""",Xiro#o""""oН

2. Категория потребителей муничипальной услуги
Физические лица
3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество муниципаль}rой услуги,
3.1 . Показатели, характериз},ющие качество муниципмьной услуги:



Показатель, характеризующий содержание
муницип{шьной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
муниципirльной услуги

(ло слравочникам)

показатель качества
муниципальной услуги

значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерениJi 202l год
(очередной

финансовый
год)

2022 год
( l-й год

IIланового
периода)

202з год
(2-й год

планового
периола)

Виды
образовательн
ых проФамм

Категория
потребителей

Место обучения Формы
образования и

формы
реirлизации

образовательн
ых программ

(наименование
показателя)

код по
окЕи

l 2 з 4 5 6
,7

tl 9 l0 Il

не чказано Обучающиеся,
за
иск.лючением
детей-
инвilлидов и
инвмидов

не чказано о.tная обеслеченность
учебной литературой

% 741 l00 l00 l00

жалобы на качсство

услуги

штук 796 0 0

Охват горячим
llи,tаllисм

J44 Не менее
80%

Не менее
80%

Доля детей,
охваченных разными
организованными
формами,
мероприJlтиями
оздоровительного
отдыха в

каникулярное время

% 144 Не менсе з09/о Не менее
зOуо

Удельный вес детей
lи2группздоровья

% 144 Не менее
95о/о

Не менее 95оlо Не менее
95 о/о

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

,744 l00 l00 l00

Доля педагогических ,7 44 lle менее Не менее 85уо Ile менее

I

I

наименование
показателя

наименова-
ние

|,
Не менее 809/о

|,*,""

l



кадров с высшим
профессиональным
образованием

85% 85%

,Щоля педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не
менее |разав5лет

,744 l00 I00 l00

,Щоля обучающихся,
получающих общее
образование и
п€решедших на
следующую сryпень
обучения

744 Не менее
99,8о/о

Не менее
99,8%

Не менее
99,8%

Доля лflей,
оставленных на
поаторный год
обучения

у, ,7 44 не более
0,2%

Не более 0.27о не более
0,2о/о

удельный вес лиц.

участвовавших в
ЕГЭ, от общей
численности
выгчскников

о/" ,744 ]00 l00 l00

удельный вес лиц,
сдавших ЕГЭ, от
общей численности
выпускников,

участвующих в ЕГЭ

о/о 744 98 98 98

выполнение ччебных
ll]laHoB

,744 Не менее
9,7%

l le менсс 97уо Не менее
9,1o/o

не чказано дети-ипвitл иды не чказано очная обеслеченность

учебllой литературой

,744 l00 l00 l00

I

I

I

I



жалобы на качество

услуги
ш,lу к 796 0 0 0

Охват горячим
питанием

,744 Не менее
80%

Не менее 807о Не менее
80%

Доля детей,
охваченных разным и
организованными
формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в

каникулярное время

,744 не менее
з0%

Не менее 30%о не менее
з0%

Удельный вес деl,ей
l и2 групп ]доровья

,744

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

144 I00 l00 l00

Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием

о/о ,7 44 не менее
85о/о

Не менее 85оlо Не менее
85%

Доля педагогов,
прошедших
курсовую
переподготовку не
менее 1разав5лет

,744 l00 l00 l00

,Щоля обучающихся,
получающих общее
образование и
перешедших на
следующую сryпень
обучения

% 744 Не менее
99,8о/о

Не менее
99,8о/о

Не менее
99,8%



Доля детей,
оставленных на
повторный год
обгlения

144 не более
02%

Не более 0.2Уо Не более
0,2О/о

Удельный вес лиц,
участвовавших в

ЕГЭ. от общей
числеllности
выпчскников

744 l00 l00

Удельный вес лиц,
сдавших ЕГЭ, от
обшей численности
выпускников,
участвующих в ЕГЭ

у. 744 98 9ti

Выполвение учебных
планов

9/о 144 Не менее
9,7%

Не менее 977о Не менее
9,1%

Обучающиеся,
за
исключением
детей-
инвалидов и
инвалидов

проходяцие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

()чнаrl обеспеченность

учебной литераryрой
144

жалобы на качество

услуги
lll I,\ к 196

()хват l,орячим
Ilи,ганием

144

,Д,оля,четей,
охваченных разными
организованными
формами,
мероприятиями
оздоровительного
отдыха в
каникулярное время

144

l00

98

I

I

I

пе указаll()
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обцей численности
выпускниковl

участвующих в ЕГЭ

выполнение ччебных
пла I loB

% l44

не чказаяо дети-инвм иды проходIщие
обучение по
состояни к)

здоровья на

дому

очная 744 l00

жалобы на качество

услуги
llll,} к

,796
0

Охват горячим
питанием

744

Доля детей,
охваченных разными
оргаflизованными
формами,
мероIIриятиями
оздоровлflельного
отдыха в

каникулярное время

,744 Не менее
з0%

Удельный вес детей
l и 2 грулп здоровья

% 141

Общий уровень
укомплектованности
кадрами

%
,744 l00

Доля ледагогических
кадров с аысшим
профессиональным
образованием

% 144 Не менее 85
%

Доля ледагогов, 744 l00

обеспеченность l

учебной литераryрой 
|

I

I

|-

I

I

I



прошедших
курсовую
переподготовку не
менееlразав5лет

,Щоля обучающихся,
получающих общее
образование и

перешедших на
следующую ступень
обучения

144 Не менее
99,8о/о

Доля детей,
оставлевных на
повторный год
обучения

,7 44 Не более
0,2о/о

Удельный вес лиц,
участвовавших в
ЕГэ. от общей
численности
выпускников

141 l00

удельный вес лиц,
сдавших ЕГЭ, от
общей численности
выпускников,

участвующих в ЕГЭ

%
,7 44 9,t

выполнение ччебных
п llalloB

о/" 144 не мевее
9,1%

I|-

I



3.2. Ilоказатели. характеризующие объем муници пальной услуги

Показатепь, харакrеризуюций солержанис
муllиципмьпой услуги (по справочникам)

Показатель,
хараггерйзующий

условия (формы)
оказания муниципальной

услуги
(ло справочникам)

Показатсль обьсма муниципа]ьной
чслчги

значснис показателя объема
мупициttалыtой услуги

Вилы
образова-
'rел ыlых
лрограмм

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы
образования

и формы
реаJtизации
образова-
тельных
программ

(наиме-
новавие
покtва-
теля)

tIаи\iсllоваtIис
llокilзаl,е]lя

едйllица
измсрения

202l гоп
(очеред-

ной

фиttансо-
вый год)

2о22 юд
(l-й год

планового
периода)

202з год
(2-й год

планового
периоllа)

202l lод
(очсредIlой

фииансо-
вь!й год)

2022 год
(l-й год

IIлаllовоI,о
периода)

202з t од
(2-й год

плавовоlо
л9рио,Ilа)Наимспо

ва_llие
Kojl п(,
окЕи

I
1 з 4 5

,7
1l l0 Il 12 l] I,1

не чказано Обучающиеся,
за
искJIючением
детей-
инвалидов и
инвалидов

не чказано ()чriая Число
обучающихся

Человек
,l92

96 () () 0

не ука]ано дети-инвtлиды нс \,Kalaяo ()чнirя Число
обучающихся

Человек 192 1 l () () 0

не указано Обучающиеся,
за
исключением
детей-
инвz[лttдов и
инвtUIидов

лроходяu.lие
обучение по
сосmянию
здоровья на
дому

очная число
обучающихся

Человек
,792

0 0 0

не чказано дети_l{нваLIIиды проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

очная Число
обучающихся

Человек
,792

0 () 0 {) () 0

I

Срсдtrегодовой размер платы (цена,
тариф)

I

|-

0



дому

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (прочентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие prвMep платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

ви/( lIринявu]ии орган да],а lloMep

l ) з 4 5

наимеllованис



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые tкты, регулир},ющие порядок окiвания муниципа:ьной

услуги
Постановление администрации муниципального образования кНяндомский

муниципаJIьный район> от 25 октября 2010 года Jф 1806 кОб 1тверждении стандарта качества
муниципальных услуг муниципального образования кНяндомский муниципальный район> в
области образования>

5,2. Порядок информирвания потенциаlIьных потребителей муниципальной услуги:

Часть 2. Сведения об выполняемьп< работах
Раздел

l . Наименование работы

2. Категория потребителей работы

3. Показатели, характериз}.ющие объем и (или) качество работы:

3. 1. Показатели, характериз}.ющие качество работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l 2 J

Размещение информации
в информациоЕно-
телекоммуникационньD(
сетях] в том числе на
официа,rьном сайте
образовательной
организации в сети
"Интернет", на сайте
u.Brv.bus.gov.ru

В соответствии со ст.29
Федера,чьного закона кОб
образовании в Российской
Федерации> Nq 27З-ФЗ от
29.12.2012 г., приказом
Министерства финансов РФ от
21.07 .201l года Ns 86н коб
утверждении порядка
предоставления информации
государственным
(муниципальньtм) r{реждением,
ее размещения на официа.llьном
сайте в сети Интернет и ведения
указанного сайта>

Размещение и обновление
информации на официальном
сайте образовательной
оргzlнизации в сети "Интернет" в
соответствии со ст.29
Федера,rьного закона (Об
образовании в Российской
Федерации> Ns 27З-ФЗ от
29.12.2012 г., на сайте
wtvw,bus.gov.ru - в соответствии с
приказом Министерства финансов
РФ от 21.07.2011 года Ng 86н <об

утверждении порядка
предоставления информации
государственным
(муниципальньlм) rrреждением,
ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения

указанного сайта>

I

код
по базовому

(отраслевому) перечrтю



IIоказатеltt,л хltрак,r,еризукltций со,цсржаrrие рабо,r.ы
(tlo сllраlФчllикам)

I Iоказаr,ель. харакгеризуюulий
условия (формы) выполнеllия работы

(по справочникам)

ПоказатсJlь качес Iва работы Значение показатсля качества работы

t|аимспованис
показаl,с,тlя

сдиllиtlа измсре,lия 20 l,од
(очсрелllой

фиltансовый
гоjl)

20 гол
(l -й гол

llлаllовоl,о
периола)

20_ гол
(2-й год

Ilланового
псриода)(наименовапио

показателя)
(наименовапие

показателя)
(наимепование

покц}ателя)
(наименоваtiие

показателя)
(наимснованис

показатсля)

яаимеllова-
нис

к()д llo
()кF]и

l 2 ] 1 5 6
,7

8 9 l0 ll

3.2. Показатели, характеризуощие объем работы:

I lоказаr,ель. харакгсризуюпlий
содоржавие работы (по справочникам)

l Iоказатспь, характеризуюlций

услови, (формы) выполl|сния

работы (по справочникам)

Показатель объема рабо,l,ы Значепис показаr,еля объема работы

(паимено-
ваltие

I l о кilfатеjlя
)

(IIаимсlrо-
llllIlис

llокiваIсля)

(наимсllо-
llilllис

Iк)ка ]атсля.)

1lIаи\lеllова-
Ilис

llокi!]аl,сля)

(паимсl|ова-
IIис

пока:]аге.;1'l )

1lаименованис
показатсля

сдиllица измерсl|ия 20_ гол
(очередной

фияансовый
год)

20 год
(2-й l од

планового
перио.ца)

наимеповани
()l(t.и

Оllисанис работы

l 2 4 ) 1 l0 ll l2

.Щопустимые (возможные) откJ]онения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципаJIьное задание считается
выполIlенным (процеtrтов)

I

I I

I 20 год
( l -й ло,,t

планового
периоllа)

з 8

I



Часть 3. Прочие сведения о муниципа!тьном задании

l.
задания

-отмена (прекрачение) или приостановление полномочий по оказtшию соответствутощей
муниципaшьной услуги;

- реорганизация образовательной организации;
- ликвидация образовательной организации:
- иные основания, предусмотренные нормативными акть,tи Российской Федерации.
2. Инм информация, необход-rмм дIя выполнения (контроль за выполнением)

муниципalльного задания отс}"тствует.
З. Порядок контроля за выполЕением муниципаJIьцого задания

4. Требования к отчетности о выполнении м).ниципfu,Iьного задания
Отчетность об исполнении м},ницип,lльного задания предостtlвJulется по форме согласно

Приложению Nэ 2 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
мунициrrального задания на окЕlзaшие муЕиципальньD( услуг (выполнение работ), }"rвержденному
постановлением администации муниципilльного образования кНяндомский мlтrиципа,чьный

район> от 30 ноября 2017 года ],{b 1737.
4.1 . Периодичность предстarвления отчетов о вьшолнении муниципilльного задания
Периодичность предостtlвления отчетности о результатaIх исполнения муниципального

задания устанавливается :

- квартальная,
- годовirя.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципzlльного задания
Кварта,rьная отчетность о результатах исполнения муниципаJIьного задания предоставJIяется

не позднее 10 числа месяца" следующего за истеюпим квартмом.
Годовой отчет о выполнении муЕиципального задания предостrвляется не позднее 01

февраля года, след}.ющего за отчетным,
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении муниципtlльного задания
Предварительный отчет о выполнении муниципilльного задания предоставJUIется ше позднее

15 декабря к!rлендарного года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчетность об исполнении муниципальItого задaшия предоставляется вместе с пояснительной

запиской, которая должна содержать всю совокупность информаuии, характериз}тощую

результаты выполнения установленного муниципа,,Iьного задания в отчетном периоде, в том
числе:

- оценку планового и фактического количества потребителей муниципальньж услуг (работ);

Основания (условия и порядок) дJIя досрочного прекращения вьшолнения м}.ниципаJIьного

Форма контроля Периодичность Ответственrтый орган администрации муници па,льtlого
образования <Ня ндомский м} ниципальtый районD.

осуществляющий контроль за выпоJlкением
мун и циIIаJIьного задаliия

l 2

Текущий контроль Квартальная Управление образования администрации
няндомского м)aниципzlльного района
Архангельской области

Послед}тощий
контроль

в соответствии планом
проведения проверок

упрiшление финансов администрации
Ьндомского муниципального района
Архангельской области



- характеристику фактических и зiiпланировa}нньп на соотsетствующий период времени
результатов выполнения задания;

- характеристику факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов выполнения
задания от зiшланированньD(;

- оценку полноты и эффективности испо,тIь:!овЕlния средств районного и городского бюджетов
на выполнение муниципzrльного задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, не установлены.


