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Муниципальное задание ЛЪ

на 2020 год и на плановый период 202| tl2022 rодов

Наимевовапие иунltципдtьного учрецдения (обособленного под)aцеJrения):

учрс*дсrlиi (оМд€нното подrаздоrекпя):

Вид муниципальпого учр€rкдения :

АЕюномноо учреrцение

?
tц*ц#

(расшифровка лодпяси)

по сво,rпому рссст

J,l-начальное обrцее обпазоваlrие
з5,основнос общее обDазование

Форма пi

в

l)j0()1][rl

E5.12
85,tз
t5.14



чАстЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕJI l

1. НsatйGновrнц€ м!шпцхпsльцой у(Jц.гп
Реализация основню( общеобразовательвых прФамм начального общего обрзования

2. КатGrтрцп потрGбитеJrей rrуняццпальшоfi услугц
l. Физпческие лиuа

3. ПоtозrтсJrх, rrрrктсрпзующцa объем rr (rrли) качссrво rtуппцип'льноfi услуIц :

базtlвом1 псречttю и;rи

pel иопальпом} псрсчIIк)

3,|.787.0

J.l Пока la ! ели. хара lсr ери lукrшие качество муrr ципальной ус,,rугв :

Допустимыс
отклоllсIlиязltачепие IIоказателя качсФ,ва пtуIlиItипмьпой услугиl]оказатсль качсс,t,ва

муrlиItипалыtой чс:lуги

По!сазmGль,
хrрап€евJaюIцr
}cJloBп, (фtr{н)

окд]аtlIl,
ilуflltщtлБцой }ýJTyIl

УпхlrаJъвьй
поilср

реGсrроФй
злlllсп

Показатсль. харакI,еризчющий

солсрхiа|Iие муI{иllипальной Yсл)ти

4 5
2022 (2-й гсlд

планового периола)
2О21 (Ьй гqд

пrвповою перtода)
2020 (очсрсдllой

фиttансовый Iюл)
сди ll иl la

измерсItия
Ilаимсповаllис

показаl,сля

vз

в iи

mпт!
Ill9

ffi
lюв

ж
а65Z,!sа

100,00l00,00100,00Прцевт ,744

полrrога

реаJпз8r(ии
octloBHofi
бщеобрсзоватс
JьЕой
пргрOммы
вачаJьllок)
loбrсгo

IoOpu-"*r"

ОчнаяlIc

)KaJaHo
lle чказаноlle указано

8010l2о.99.0.Б
АtlАэ9200l

п
I
Е

I
Е

Ir ffiм
ЕЕ

trщrгIгЕЕ ЕЕ

Код по общерссийск(



80l0l2о.99.0.Б
АЕlАэ9200l нс 11{азаll() пе чказаllо

Ilc
\ Kil ]allo

( )чная

ро.ilи-lслеи
(закопlrых
прqлс-гави,гслсй

ы

х условиями и

и \,слчги.

IlpoIlcHT
,744 lt0,00 80,00 80,00

80l012о,99.0.Б
л8lлIоl6001 нс )казаllо Itc указапо

проходя
ц[lе

обуrение
по

состоянп
ю

здоровья
на доi{у

()чllая

осI{овнои

лrюграммы
начапьн(rю

Ilрацснr
,l44 l00,00 l00,00 l00,00

Е010l2о.99,0.Б
А8lАю1600l

llc чкtrзано не указано

прходя
щIе

обуrенlrе
по

сDстояliп
ю

1доровья
на дому

очl|ая

rюлитслси
(закоllных
прелстави'],слсй

ЧСJК)ВИЯМИ И

качеством

я чс,l\,ги.

I Iроцеllт
,711 80,00 80,00 80,00

t01012о.99.0.Б
A8lAA0000l

об}qашщсс
яс

огрsнпчаrн
цмп

юзмохност
ями

здорвья
(овз)

8даппrрва
нная

обрсэвgте
JБнл

прогрбrпа

ве
vKaLзaHo

очrrая

&]аlп'ирваlIной
основнQй

пргрммы
пачaцьноllс

IIроцеlt,r 144 l00,00 l00,00 1 00,00

качесlвом

lои

lота
tзаIlии

lля

toтa
изаllии



80l0l2о.99.{),Б
лll1лл0()00l

бrl8ю!цrrес
яс

ограппчсllп
цмtl

шзмохност
ямIl

здорвья
(овз)

адштrrрова
нная

оброзовате
,tъпдя

прогрsмма

llc
\,казан()

Очная

Лоля ц),,lиl,елсй
(законtlых
ttрелстави,гслсй

),

)цовлетворсltllы
х условияNlи и

качеством

!Iрелоставляемо
й чслчги.

llpollel]1 ,741 8().00 lt0.00 It0.()a)

3.2 объем

.lloIryc,i имые
()тклонсllияРазмер платы (цФа, тариф)значсlrие показаr,еля объсма

м)ъиципапьной усл)ги
показатсль объема

мриrlипапьной услуl и

Поlозатсlь,
харктерltзующtй
условвя (фрtы)

оказаriпя
мунпцппаJIьяой усJIуп

I lоказатель, хараIсгеризуIоций

соrlсржание ]\iуIlициllaUIьной ),сл}l,й

Уник8льный
вомер

р€€сrровой
з8Ilпсп

2022 (2-

й год
пJlаново

го

периода)

2u20
(оч€?GдIrо

й

фrlнаfiсов
нй тод)

2t2l {l,-fr
юд

пJIановою
пФrrода)

2о21 (l{
юд

пладоюг
о

lпФlqдд)

2t22 (2-t
rqд

пJвцовог
о

периода)

2о2о
(очФsдно

й

фrнансов
нй год)

единица
измерсния

нalп,{енова!l и€

показатеJIя

абс.]пачуоНаимсllо
ванис

Кол лtl

окЕи
l5 lб 17l4|2 lзl19 !08,7

5 643l 2

72з,0072з,00
,72з,00,l92

ЧсловскЧисrю
обучающ{хся

Очная
lle

}казаtlо
нс указало

80l0l2о.99.0.Б
А8lАэ9200l нс указано llrlIII lI llI l



80l0l2о.99.0.Б
А8lАюl600l нс },кl!заIlо IIс \казаIlо

прохqдя
щ}lе

обучсвке
по

состояЁIl
ю

здоровь,
Еа дФry

()чtlая Чйсло
об),чаl(лIlихся

Че.,Iовек
,792 2,00 2.00 2,00

80l0l2о.99.0.Б
A8lAA0000l

обучаюrщ€с
lc

огрfiпчGшll
ьпllt

Еозмокlост
ямв

здоровья
(овз)

адаптllров&
пнtя

обраэвsтс
шrl8rI

прграмм8

tIc

указаllо
()чltая Число

обrlаюulихся
tlсловек ,192 4.00 4,00 4,00

r1. нормативвые правовые акты, устаяаsливающие размер платы (ценУ, rариф) либо порядок ее (его) уФановлсния:

Нормативный правовой акг

llаимсIlованисIIоусрjla,laIIриUявItIий opI,aнвиjt

5421 Е

5. Порцлок оЕrrццr r!,шщппrJьцоr усJцпr

ý1. Норх8rшпýG прaвФцG arЁ!, pcl'l}'JпpyloщG порrлоr оýзJrпr хупrпrпr:шIоI уоryтr
l . Об оброюваrrп в Россвf,сlФй Фалсрsцtцi 

'&mФ3 
cr 29-122O|Z

2. Об обrшrх пркнчпtrж оргшlя:ýцхх меспюm сл.оупровJI€rrш в РФсхйФой tDqдсрsцхп Jф13lФз от 06.1020оЗ

3. об основах снстtrrн прфплдсrrЕr бсоrqrcорностх п прsоцаиплеЕпЁ Е€оов€рIt€нцолспlхх ]Gl2GФз оI 24.06.1999

общето, основвою общсrо п срqдrrсrо общсm образованпr JФ10l5 ог З0.08201З



1. IIlrrп.цовrппG rrуrшцшraльцоl ушуrх
Реализация основньок общсобразовsтеJьню( проtрамм основною общею обрювлпrя

2. КiтGtrорrп псЦGбrrrtлGf, rtyцшцшrльпой !rслугя
l. Физпч€€кllе лЁца

3. Поl зrтGJrх, rrракrc;rпзуrощпэ обьGii п (плп) tсrчGcrво п!,шщпlJьпоr ]rсJцrгr :

рАздвJl 2

базовомч llерсчtlк) или

реIнопмьному псрсчню

Час,гоl,а ()бItовлсIiия('ocтaB(]IIособ
з2

1

измснеllия даllltыхПо

о r рафикс приема заявитслей муниtlипмьпой

}'сл) l'и,О. Lсйс lвиях р;lи Iс,lей ( laKollllы\

llрслстцви,l елсй), яв]lяI()щихся осliовапием лля

прсдоставлсния муIlиltиIIальной )слуги.() поряilке

обжаjlовапия дсйствий (бездсйствия)

д()лжносгных лиц. прс,]оставляlопlих

муllиципаJlьп}ю ycJrlry.O rrорялкс

llрсдос,] авлсlrия муниtlипальной услlги и об

обосIlовапиях лля отказа в ttpciloc,t,aBJlellии
Информаtlиоttный сIеt|д учреждсния. l'&змецсние

инфорьt.rrtии в иttфrrрrrаltиопно- r(,лекll\t\!\ Itикаtlиl)ннt,й (еl и

По н спобходи мости

О соJсрrкаllии обраюваl,сльпой прграммы,

форrrах и срках обучения учаulихся,
исполь:]усмых метолах и иIIых BollJюcax

35.791.0

3.1 Пока]ател , качссrво мyпицltпальноп уатуги :

уникальнш:i
номер

реестрвой
38писп

Показат€Jь, харакrcризующий
содеря<ание м]лrиципаJьЕой услуги

Показаг€ль,
харкт€рпзушщrf,

услошя (фрlы)
окаirавия

муlшцвпsJIьной усJIутl{

I Iоказатсль качесl,ва

мувиципальпой ),сл)ти
Звачение показатеJя качества мJдrпципаJБной услуrи

ДoIIустимыс
()l'клонсIlия

ис

муниципмьной услчги

{ос,l,и.оргаllизаll!

Код по бщерссr



Б
НаиNlсIIоваllис

l l ok.l]arl ел я

сllиllица
и ]мсрепия

2{)2() (о.lсрслIк)й

al)иIlаllсоl]ый l (ц)
202] ( 1-й Iюл

пJIаll()воl'о Ilсриола)

2022 (2-1\ юд
плаяовоп} перпода)

4 5

НаяI!сно

Rание

Код tro

окЕи
уо абс,знач,

l з 4 5 6 1 ll 9 l0 ll l4

802l1lо.99,0,Б
л96лlо5800l нс )лазаlt() яе lтазапо

пе

YказаIlо
с)чпая

Полнота

реализации
осllовной
общеобрiу}ова],е

лыlой
пц)l раммы
осповllого
обlцего
оорaLз{\ваIlия.

Прцент ,144 l00.00 l00,00 l00,00

8Фl l lо.99.0.Б
А96Аю5800l нс укalзаllо нс указапо

не

указаIlо
()чllая

До,,rя pqцTTgtef,
(законньо(

прqдсгаsrпЕл€й

),
Ilрцснт ,l44 ll0.00 80.00 80,00

х усJlовпrми п
качеством
предосгавJIя€мо
й услуIт.

8021l lо.99.0,Б
А96лlо8з001 яс укalзаllо нс }'казало

Iпроюд' 
Iощс 
l

обуч€ппс
lIo

состояп и

ю
зд()рвья
на дому

()чllм

полногs
рGаJпrзацЕп
основной
общсоброэовате
льной
прогроrд{ы
осповflоm
общеr0

|образовапия.
I

ПpotteH,t,
,744 100,00 l00,00 l00,00

2
|2 lз



802l l1о.99.0.Б
А96лI()8з00l

llc \казаllо Ilc укllзаllо

Ilrх)хо;lя
lIlие

обччснис
по

сос,],оян и

к)

зilорвья
на дому

()чная

Лоля ролитслей
(зilкоllных
прсдстаi}итслей

),

)jlовлстворепны
х lс-,Iовиями и

качеством

прелоставляемо
й },слуги,

ПrюItсllт ,7ц 80.00 lt0,00 80.00

3,2 объем

Допусl,имые
откJlоllенияРазмер платн (цепа, тариф)значеltис lIоказателя объсма

м\,llиrrиl|аJlьной чслvt'и
показат€Jь обь€i{а

мукиццпдьной усл}тlr

Показатель,
харакгеризуючшй

условия (фрмы)
окaцlания

муllициtl&llьпой )сл)ти

УникаJrьньй
номер

реесгрюй
з1mиси

Показатсль, характеризуюl]lий
содержаtlис муllнципальпой услуги

2о22 (2-

й гqд
пrtаllово

ю
псрrола)

2020
(очсрдно

и

фпlrаясов
цй юд)

2й1 (t-й
юд

rUишоDою
псриода)

2021 (1_й

юд
плановог

о
периода)

2022 (2-й

lljl
lIлаllовог

о

периола)

2о20
(очерсдно

я
фrнавсов
цй гOд)

с;lиltиIlа
измерения

наимсIlовiutис
Ilоказателя

lд
m

fi.lrl!?E]

lEшm вш9
ffi

кllв
ffi

п66 5в

646,00 646,00646.00tlеловек ,792Ч исло

обучаюUlихсяочваяне
чказаионе \казапо

2

пе указаltо

п

802l l l о.99.0.Б
A96Alo5800l

ltrщIгIilIгlllЕIпЕ Е
t
Е

ffiW
ЕЕ

ItIlгIЕf_пIrIг-IIf]Еr



8o2l l lо.99.0.Б
А96Аю8зоо1

lle },Kalaнo l!c указаlIо

прхоJц
шис

обучсllие
по

состоя ни

злорвья
на дому

Очпая
Число
об},чаюшихся

человск 192 1,00 I ,()() 1,00

4. Норматнвные правовые акты, устан9вJIявающие размер платы (цену! тарпФ) лпбо порядок ее (его) установлевия:

Ilорма,l,ивIlый,lравовой акт

Ilаимсltованисдата п()мсрItрипявlrlий орI,апl]и,,l

542l Е

5. Порслоr опзrшr кущrьпоr усдутх

5.1. ЦорпrтшпшG прrrФr.с rкъr, рсгудrруrощrc порlдок окr:IпхI пушllпп,JьЕоl усJIуrr
l. Об оброзовдrнц в Росс f,оФf, ФqдФаlrшr J&27343 or 29,|22Ol2

2.обобщrхпрПкцхпsхоргапtlзацхПмссгпфоса!.1оупрsвлqrПявРоссllf,сюйrЙдсрщrнJGlзl.{цlсt06.102Фз
3. об ocHoBor cncTq.rн профшлахпшсr бсшадзорпосtfl s проrоп8ryшсшхй нсоФ€Fц€нноJIешю( rGl2ФФз от и.(Б.1999

общею, ооновноm бщсrо п срqдrrсго общсто обрgзовsrш JЁl0l5 ст 30,08,2013

5.2 потеIlш}!альных

частота обновлсtrиясосгавСпоmб
зzl

еи Myllиrlr laJrr'HUn y(Jr.y t

lаемой иttформации



ИllформациоIlн ыЙ cr сiIл учрежлеtlия. Ра]мсlllсIIие

инфогvаtlии в иltфr,рчlttионttrг lелско\lv) tlикаIlионllой сеl и

О l,рафикс rlрисма заяi]иl,слей муIlиltипа_пьной

),слуги.О ilеЙствиях рлитслеЙ (закоtlных

прсдс1 авитехсй ). яI].шlощихся основаIlисм дJlя

м),ниltиIlапl,ной !сл},l,и,( ) поряjlке

обжiutоl]а]lия,,lействий (бсзjlсйствия)

лолжпостных лиц. прслостаl]ляlошlих

муllиltипaLлыlуо услугу,о ttорядкс

llреJtlсIJвJlсния v}ъиUиltал1.1lой }(Jl}l и и об

обосноDаlIиях для оlказа в llрсilоставлении
IIо измеIlеIlия

Консультирование

() содерr(аltии обр&зоваl,слыlой пrюI,раммы.

формах и срках <rбу{еllия учаlItихся,
использусмых мgтолах и иных вопросах

оргаItизации образоватспыtой ilеяLслLлости. По

рАздЕл з

код по

базовому персчllю пrпr

рапrоцальпоl,tу п€рсчню
1. Н8пмецовsllпе мупццхцальной ус.Iугп
ре8лизация освовных общеобразовательньtх лрограмм ср€двего общего образоваrrпя

2. Катсгорин поцебfiгслей мунццппrJIьвой уаIrупl
l. Фцзические лица

3. Поlсаз!теJцъ шрsкrcрнз},ющпG объсм п (шJпr) rсiчGство муцицдпrльноft усJIупi :

качество мупицип8льной услуг, :

36.794.0

З.l Показатели, хдрактериrуюпlпе

уникальвыf,
Hot4ep

рессгровой
з8IIисlt

Показате,lь, харкгеризуюццй
содержавпе м}T rrrципаJьпой ycjr}Trr

Поlбrат€JБ,
хsрaг(тсрпзуюIщй

уоlошr ((Dopiдl)

оrазOвхя
муннципsльной услугп

показатель качсства
м}rlиципалыlой усJl}ти

Зltачснис показатсля качссl ва м!,llициlIапьпой услуги
Лоп),стимыс
откпопсния

I lаимеIlовалнс
показатсля

е,]иIIиllа
изvсрсllия

2020 (очерсдllой

фипансQвый год)

2021 (1_й юд
шmновоm п€рIrода)

2022 Q-f, юд
Iшдrоюго периода)

4 5

l lаимеliо
ваIlие

Код по
окЕи

абс.зIIач

l 2 4 5 6
,1 8 9 l0 1l 12 lз l4

"Иt l ет,

()ли\lос] и

I



802t l2о.99.0.Б
Бl lАю5800l llc ),казано lIc чказано

Ilc

указаIlо
()чная

рс€lлизаци и

основной

IIрl'ра]\1llы

l Iрцсп1 ,7 

41 l00.00 100,00 l00.00

802l l2о.99.0.Б
Бl lАю5800l

не vкa:}aнo ltc },казано
нс

указано
()чltая

Fх)диl елсй

(законliых

прслстави rслсй

Х ЧСJIОВИЯМИ И

качсql,вом

й услуl,и.

IIроцсl{,г
,7 44 80.00 80,00 80.00
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5. Порlлок оrозrlr[я муrщrльшой услуrт

5.1. Норм]rшпцG прa!оrш. rKБ!, рстулхруощG пор4лоr 9чзl:у rrущпrлLЕоfi усJута

t. Й оОрэ"а"rп в Россri*сtФfi (DsдФоцпl Jф 273-rD3 m 29,122012

2.обобцЕхпрхЕцхпахоргаlПзацПЦностfiоюсахоупроалеrrfirвРоссrif,сrой(м€рsцЦПJФlзl.Фзсг06.10200з
3. Об оспово< crrcTcr,rE прФп.'вкlrпi б€зlrадоряос{rr н прOЕоllsрушG|rrrй tесоверIпоrпоrеrнrоt JФt2&Фз m 24,06,1999

общGю, основвою общею п срsднсrо общеm оброэоваsия JG1015 от з0,08201З

5.2. по,тепциалыiых

частота обновлспия(]остцвспособ
2

1

измснсllия дапныхпо

О графикс rtриема заявителей муl!иципальной

услуги.О действиях г)дителсй (закояIlых

представи1 слсй), являющихся осItовапием для

прслоставлсItия муlrиципмыrой услуги.О
обжа.ltоваltия действий (бездсйствия)

должItос,l Itых JlицJ предосl,aвляк)lцих

муI]иципaLль ую услуry.О лоря]lкс

прсдоставлеl|ия l\!уlиципальпой услуги и об

обосновi]tlиях лля отказа в прслоставлении
и$фрiaцповвьfr стgц учрсцдеппr, Размещевпе

ннфрrяпип в rнфрrашrонвс, rGJl€юi,rмунIrкащюшrоr сsгп
ет

По rrсобходимосги

О сqдерпашш оброюваtt ъцой прогрlоrц
фр{8х х срокд( обучGнriя )наццоroя,

псхtоJъзуgrьD( мflýддх ta ппых вопрсФ(

Lииtиия
з

llо(;rиJвill,слыIо й деятель



IIАсть 3. Прочие сведеппя о муЕЕцппаJIьвом заданпп

рАздЕп 1

l. Осповraцr дI! досрчrrоrо прalФlщallпg ttсц(utхGцпt йуцпцхпlльцоm зrшrrпl

",рr*о"ройп 
n"prrcKrrtBe. Бюджеткьй юдеlсс Росспйскоfi Фqдероции JФ145-Ф3 m з1,07,199t

2. Ихlr ппфорrrrцпъ псобходшlrr л.лс псполrcЕцr (коrrцоJrя 3l выпФш,хпGit) п!rшщпцrльвоf0 зrддвяr

t за исполяением задания

4. Тр€бовдния к отчсrноgгп об исполвеппп муllпципаJIьвоп) lадапп,

4.1 Перподичцось пр€дставлеппя отчgтов об исполпеltltll муllнцппlJlьного заданпя

l. Два раза в год (предварительный и по пmгам финавс-овою года)

4.2. Сроюr прGдgгrвлсвliя 0тчстов об пспоJIпсвии illaнпципальпого заддппя

43. Ilrrrc цсбоrrшr r оrqсттосrr об rспоJlпфrr цIшlшaльпоrо ?,\,пr,

1. К mчсту прлагасrсr дlOJlптячGсЕ заIrrсrа.

ý. пвчG поýзaтсJЕ, сrlзaЕпъtc c aýпoJrraalcrr кухшщaлrЕоrо зrдrпrr
МуrпrЕпsльноG задахпG в цсIкhl счптаrтся внполв€flшьпa прп дtxlустrraоa (Bmroкor) оrшоlrспхп от устав(вJlGяпълк в псu пJtааовш( поlозfi€лGI ва l0 %,

ИсlIоJI!lитсльные органы муrlиllипaulьнOй власти. осушсствляк)Iцие копттх)ль за

выполпснисм м)4{ициrlального задаIlияIlсриодичпостьФорма коIlтрля

з2
]

llи JlиrrellKal вIIлаllовых и впеплiновых Департамент , tя ailмl
Контроль в фог Не реже


