
-|[.Б. [орбунова

на

Ёаименование муниципального г{реждения:

Бидьт деятельности муниципа.]1ьного учре)кдения:

Бид учре}кдения
перечня:

из базового (отраслевого)

3\.|2.20|9г.

муниципАльнов, зАдАнив
2020 год и на плановь1й период202| и

#%р
2о22 годов

йуниципаг{ьное бтод>кетное общеобразовательное
учре)кдение <€редняя общеобразовательная 1пкола
]\гч24>

образовательная

муниципа"]1ьное бгод>кетно е

|1о сводному
реестру

[1о Ф(Б3[
|1о Ф(Б3{
|1о Ф(Б3!
|{о Ф(Б3!

1{одьт

ч0750

85.12
85.1 з
85.14

85.41.1



чАсть 1. €ведения об оказь!ваемь!х муниципальнь|х ус,цгах

РАздвл 1
н""'""""""""'у"' : Реализац"" 

'"''*'''" 
,бщ"'бр*вательнь!х программ начального обпдего об зования

[{атегории пощебителей муниципальной услуги: физйческие лица
|1о каз атели' характеризу!ощи е о бъем и (или) 

^',""!,'1униципальной услуги
1. |1оказате

{опуст (возмоэкньте) отклонения от установленньгх шоказа'-'"й ?а.'"-*
задание считается вь|полненньпл (в %): 

-0%-

4 .2. [|о казатели, характер и з },}о щи е объем'у*'"ф.'*,, 
' 

га у с лу гъс

![и) ,4^ 1\ з щие качество муниципальной ги:

.]хгр

п|п

Ёаименование
пок€вателя'

характеризу}ощего
содерх(ание

муницттпальной

ус]уги

Ёаименование
показателя'

характеризующе
го условия
(формьт)
ок;шания

муниципальной
ус{цги

[[оказатель качества муницип€шьной услуги 3начение пок€шате.п'| качества
муницип.1льной услуги

наименование показателя единица и3мерения по Ф(Ё14

2020
(онередной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
т1ланового

периода)

2022
(2-й год

г1ланового

периола)
наименование код

2 -) 4 5 6 1 8 9

Фбщеобразователь
нь1е программь|

общего
образования *

образовательная
прощамма

нач€штьного общего
образования

Фчная

, Р0!3снь (.)св0ения ооуча1ощимися основной
общеобразовательной прощаммь| нач€ш{ьного
общего образования по завер1пении первой
уровття общего образования

% 744

744

100%

100%

|00о^ \о0%

|1олнота реализации о снов н ой
общеобразовательной прощаммь! нач.ш{ьного
общего образования

% 100% 100%

у ровень соответстви'{ ;гнебного плана
обшеобразователь ного г]реждения ребованиям
федерального бщисного унебного плана

о//о 744 100% 100 % \00 %

д0,|х Р0ди ! е.]1еи (законнь1х представителей),
удовлетвореннь1х условиями и качеством
предостав.]|'1емо й услуги

% 744

744

Ё{е менее
85%

1о0%

[{е менее
850

Ёе менее
85о^

!оля своевременно усщаненнь|х
общеобразовател ьнь!м у{реждением
нарутшений, вь!явленньтх в результате проверок
органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими
фун.ци, по контрол{о и над3ору в сфере
обоазования

уо 100% 100%

опустимьте муниципальной услуги, в пределах которь1х муниципштьное

Ё{аименование
пок€вателя.

[1оказатель объема мунишипал ьной
услуги

3 начение пок€шате'ш! объема
муниципапьной услуги

€реднегодовой размер гшатьг (шена,
тариф)



характери3у}ощего
содержание

муниципальной
услуги

характери3у1ощего

условия (формьт)
ока3ания

мунишипальной
услуги

наименование
пок€вате.,ш!

единица и3мерения
по Ф(Бй

2020
(онерелной

финансовьтй
год)

202\
(1-й гол
планового
периода)

2022
(2_й гол
т1ланового

периода)

2020
(отередной

финансовьгй
год)

2о21
(1-й год
планового
периода)

2022
(2-й гол
т1ланового

периода)
наименование код

1 2 1 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з
Фбшеобразовательнь1е

прощаммь| общего
образования -

образовательная
г1рощамма нач€1льного
общего образования

обуяатощиеся' за
исклточением
обута!ощихся с
Ф83 и детей-
инва1идов / очная

1

обутатошийся
чел 792 з2\ з21 з21

{опустимь1е (возмо}кнь1е) отклонения от установленньгх показателей объема муниципальной услуги' в пределах которьгх м}.ницип!1льное задание
5о^считается вь1полненньтм (в %):

5.н агивнь|е правовь1е акть1' устанавлива}ощие р'шмер плать! (цену" таоиф) либо пооялок ее (его) установпения.
.т\ъ

п/л Бид
2 ) 4 5 6

Ретшение €обрания
депутатов Фзерского
городского ощуга
9елябинской области

€обрания дегутатов
Фзерского городского
округа 9елябинской
области

10.\2.2014 ]:|ч 203

<Фб рвер>кдении [[орядка приняти'{ регшений об установлении цен
(тарифов) на усщ/ги (работьт) предоставляемьте (вь;полняемьле)
муницип;ш1 ь нь! м и у н итар нь{ми предпр и5{тиям и и мун ицип€!льнь{ми
учреждениями Фзерского городского округа)

6. |1орядок оказания муниципальной услуги
6.1. Ёормативпые пр?вовь|е !1кты, рецлщ)}]1ощие порядок ок{в!||'ия м}т'ицип:|льной усщ:ги (!{!1А):
- (ьдераль1{ый закон государсгвенная дума РФ от 06/10/2003 ш!2003-10Ф6 ''1з 1-Фз (об о6ш|тх пр']н|ц!(ц организации местного оамоуправления в Рос.ийской Федерации) ',;
- Федер8лъ|ъ|й закон государствеяная др.{а РФ от 06/10/1999 л91999_!0-06 . ]84-Фз (об общ!о( щинц|{п!|х орган!ва|!.!и за*'''д.'"ль*'* (щ"д""авите'ьных) и
исполнпт€.|тьБ!х органов государственяой власги субъекгов Российской Федерации) ,';

- ФедеРль1Б|й закон государственна' дума РФ ст 29/\22о\2 }{о2о12-|2-29 ''27з-Фз (об о6разованип в Российской Ф€дФа|ц'и) ,';

- Фед€ралькь!й закон государственяая д}т|а РФ 0т 24/о6/|999 ]'|91999-о6-24 "120-Фз (об основах систэмы профттлаггики 6езнад3орности и право!гФу!]е1п'й
несоверше|п{олетних)''
6.2. 1 ик и вания потенци.1льньгх еи иципапьной
}.{!

п/л
€пособ информирования €остав размещаемой информации 9астота обновления

информации
1 2 э 4

Размещение на информашионном
стенде учреждени'!

)/став образовательного учреждения' лицензия на осуществление образовательной
деятельности' свидетельство о госуАарственной аккредитации' образовательньпе
программь[ и другие документь1, регламентиру}ощие организаци1о и осуществление
образо вательно й деятель ности' права и обязанности обунатощихся.

|[о мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного учреждения

14нформашия и документь[ в соответствии с ч.2 ст.29 Федер:тльньпй закон Б
29 .12.20|2 г. ф 273-Ф3 <Фб образов ании в Российской Федерашии>;
[|остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г. -}чгр 582 (об утверждении правил
размещения на офишиальном сайте образовательной организации в информап{ионно-
телекоммуникационной сети <[4нтернет> и обновления информации об
обршовательно й организации) ;

[1риказ йинфин4 России от 21.07.201\ г. ф 86-н (об утверждении порядка

Бжегодно



предоставления информации государственнь1м (муниципальньтм) унреждением' ее

размещения на официальном сайте в сети 14нтернет и ведения ук;шанного саЁтта>>;

[{риказ \,1инистерства образован||я и науки Российской Федерации от 29.05.20|4 г. ]:гч

785 (об утверждении щебований к сщуктуре официального сайта образовательной
организации в информашионно-телекоммуникационной сети <14нтернет> и формату
предоставлени'{ на нем информации).
|1риказ )/правления образования администрации Фзерского городского окруп1
9елябинской области от 25.06.2012 г. ф 368 (о подготовке и размещен1{и публт.нного
док-,тада руководителя образовательного Рреждени'1 на офишиаттьном сайте
образовательного у{реждени'т) ;

[1риказ 9правления образования админисщации Фзерского городского округа
9елябинской области от 16.09.2013 г. ]хгч 378ахд <Фб рверждении 11оло>кения о
мониторинге официальньтх сайтов подведомственнь1х образовательнь1х организаций).

РАздвл 2
1. наимеповапие м}тиципалъ|{ой уолуги: Роализация осповпьпх общеобразоватопькь|х программ п4чальпого общого образоваппя
2. }никальнь1й номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечнто: 801012о.99.0.БА81Ащ48001
3. 1{атегории пощебителей мунициг1альной услуги: физические лица
4. [1оказатели, характеризу|ощие объем и (или) качество муниципа.]|ьной уолуги
4.1.л оиоказа1-е]1и, характеризу}ощие качество муницип[1льнои услуги

.]чгэ

п|л

Ёаименование
показателя'

характеризу}ощего
содер)кание

мунишипальной
услуги

Ёаименование
пок€вате.,1,|'

характеризу1още
го услови'{
(формьт)
оказания

муниципальной
услуги

|1оказатель качества муниципальной услуги
3начение показате.,|'1 качества

муниципш1ьной услуги

наименование пок[вателя
единица и3мерени'| по Ф(Б14

2020
(онередной

финансовьпй
год)

2021
(1-й гол
|ш1анового
периола)

2022
(2-й гол
г1ланового
периола)

наименование код

2 ) 4 5 6 7 8 9

Фбшеобразователь
нь1е г1рограммь1

обгцего
образования -

образовательная
прощамма

нач?!пьного общего
образования

0чная

!ровень освоени'{ обунатошггмися основной
общеобразовательной про раммь! нач€ш1ьного
общего образования по завер1пении первой
уровн'{ общего образования

% 744 100% 100% \00%

|1олнота ре![пизации основной
обшеобразовательной г1рограммь| нача.'1ьного
общего образования

% 744 \00% 100% 100%

9ровень соответстви'т утебного гшана
обшеобразовательно го учре}кдения ребованиям
фелеоального базисного учебного плана

о//о 744 100 % \00 оА \00 уо

,{оля ролителей (законнь!х представителей),

удовлетвореннь|х условиями и качеством
предоставляемой услуги

% 144
Ёе менее

85%
[{е менее

85о^
!{е менее

85%

,{оля своевременно устране ннь1х

обшеобразовательнь|м учре)кдением нарутшений,
вь!явленнь|х в ре3ультате проверок органами
испол нительной власти субъектов Российской

% 744 100о/. 1о0% \00%



!опустимьте (возмо>кньте) отклонения
задание считается вь1полненньтм (в %):

Федерашии, осуществлятощими функции по
контролто и надзооу в обоазования

от установленньгх показателей качества муниципальной услуги,
0%

в пределах которь[х муниципальное

0ка3а1'е.]1и- |актери е м м ици ги:

].[р

п|п

Ёаттпценование
пок€вателя,

характеризу}ошего
содер)кание

муницип€!пьной услуги

Ёаименование
показателя'

характеризутощего

услови'1 (формьт)
оказания

мунишипальной
услуги

|1оказател ь объема муни ципа_лп ьной

услуги
3начение показателя объема

муницип!1льной услуги
€реднегодовой размер гьтатьл (цена,

тариф)

наименование
показателя

единица измерени'|
по Ф(Ё|4

2020
(онередной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
|1ланового
периода)

2022
(2-й год
г1ланового
периола)

2020
(онередной

финансовьгй
год)

2021
(1-й год
|ш|анового
периода)

2022
(2-й год

тш1анового

периода)
наименование код

2 з 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з

1

Фбщеобразовательнь|е
прощаммь| общего

образования -
образовательная

программа нач;1льного
общего образования

дети - инвалидь: /
очная

1

обутатощийся
чел 792 1 1

4.2. п объе

!опустимь1е (возмо)кнь!е) отк-]1онения
считается вь1г{олненньтм (в %о):

п2|_г{ьнои

от установленньтх показателей объема муниципальной услуги' в г{ределах которь|х м}.ницип!1льное задание
5"

5.н ативнь1е правовь1е акть|, устанавлива[ощие размер плать| (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
.}:гр

п/л
Ёормативньтй правовой акг

8ил |1ритлявтший орган Аата Ёомео Ёаименование
1 2 -) 4 5 6

Ретшение €обрания
дегутатов Фзерского
городского округа
9елябинской области

€обрания дегутатов
Фзерского городского
округа 9елябинской
области

10.12.2014 л9 203

<Фб утвер>кдении 11орядка приъ1ят|4я решлений об установлении цен
(тарифов) на услуги (работьл) предоставляемьле (вьтполняемьте)
муниципальнь1ми унитарнь1ми предприятиями и муниципш1ьнь!ми
учреждениями Фзерского городского округа)

6. |1орядок оказация муниципальной услуги
6.1. Ёормативпьте правовые акгь! рецлир}'1оцц'е порядок оказация щ/ниципальной услци (Ё[1А):
- Федеральнь|й закон государственная шма РФ от 06/10200з л'00з-10{6 '' 1з ]-Фз (об общ|'( финцип!]х орган!вации месгного самоупгв&пения в Российокой Федера[цп') '';
_ Федеральнь|й закон государственнал д}1{а РФ от 06/10/1999 л! 1999- 10-06 '' 184-Фз (об общих Финципах оргаяиз{|ции законодат€льных (представите'ьных) и
[спФ1ни'{ель!1ых органов госудФствеяной власти субъ€[^тов Россииской ФедеРации) ,,;

_ Федер&'1ьнь|й закон государственная ь/п,|а РФ от 29/|2п012 !Ф2012-12_29 .27з-Фз (об о6разованпи в Росс|!йской ФедФации) ',;
- Федерапьный закон государственная дума РФ от 24/о6/\999 ]ф1999-06-24 '' 120-Фз (об основах системь] проФилактики безнадзорност|1 и щ)авонару|пений
н€совершеннолет|{|'()''
6.2. [|орядок информирования потенциальньгх потребителей муницип[1льной усл}ти:

-}[ц п/п €пособ инфоомиоования €остав размещаемой информации 9астота обновления инфоомации
2 -) 4

! Размещение на
информашионном стенде

учре)кдения

9став образовательного учреждения' лицензия на осуществление образовательной
деятельности' свидетельство о государственной аккредитации' образовательньте
прощаммь| и другие документь1' регламентиру1ощие организаци]о и осуществление
образовательной деятельности' права и обязанности обуиающихся.

|1о мере обновления документов



2. Размещение насайте
образовательного учреждения

}4нформация и документь! в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральньтй 3акон от
29.12.2012 г. -]ч1"ч 273-Ф3 <0б образова|1\4и в Российской Фелерашии>;
|1остановление |1равительства РФ от 10'07.2013 г. ф 582 (об утвер)кдении правцп

ра3мецения на офишиальном сайте образовательной организации в информашионно_
телекоммуникационной сети <14нтернет> и обновления информашии об
образовательной организации)'
|1риказ йинфина России от 21 .01 .201\ г. },1р 86-н (об утверждении порядка
предоставления информации государственнь{м (муниципальньлм) утре>кдением, ее

размещения на офи:{иа-лльном сайте в сети |4нтернет и ведени'| ук;|занного са{ата>>;

|1риказ йинистерства образования и науки Российской Федерашии от 29.05.2014 г. ф
785 (об утверждении щебований к струкцре офишиапьного сайта образовательной
организации в информашионно-телекоммуникационной сети <{4нтернет) и формац
предоставле ния на нем информ ации>'.

[1риказ }правления образования администрации Фзерского городского округа
9елябинской области от 25.06.2012 г. фз68 (о подготовке и ра3мещении гублинного
док.,|ада руководите.'1'1 образовательного учреждени'{ на официа_ттьном сайте
образовательного )д{ре)кдени'{);
[[риказ }правления образования администрации Фзерского городского округа
9елябинской области от 16.09.20 13 г. .]ч[ч 378ахд <Фб утверждении |1оложения о
мониторинге официальньтх сайтов подведомственнь!х образовательнь|х организаций>.

Б>кегодно

РАздл з
1. наименовалие м}т]ицицальной услуги: Реализацяя основ[|ь|х общеобрдзовдтелькь|х программ основного общего образованпя
2. }никальнь1й номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечнто: 8021! !о.99.0.БА96ББ58000

3. 1{атегории пощебителей муниципальной услуги: физические лица
4. |1оказатели, характеризу}ощие объем и(или) качество мунициг|альной услуги
4.|.п оиоказате'| и. харак'['ериз щис качес'''в0 муници|1:]]1ьн |'и

.]ч[ч

п/п

Ёаименование
пок€вателя'

характеризу1ощего
содер)кание

мунишипальной
услуги

Ёаименование
показате.,]'1'

характеризу!още
го услови'{
(формьт)
ок€вания

муниципальной
ус'ц/ги

|]оказатель качества муниципальной услуги
3начение пок€вателя качества

муниципапьной услуги

наименование показателя
единица измерения по Ф(Б1,|

2020
(ояередной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
планового
периода)

2022
(2-й гол
гш|анового
периола)

наименование код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9

Фбщеобразователь
нь!е программь|

общего
образования -

образовательная
прощамма

0чная

9ровень освоения обунагощимися основной
обшеобразовательной прощаммь! основного
общего образования по 3авер1пении второго
уоовня обшгего обоазования

о//о 744 |о0уо 100о^ 10оуо

|]олнота ре;[пизации основной
обшеобразовательно й программ ь| основного
общего обра3ования

% 144 |00о/о \00о/, \00%

образования
}ровень соответствия унебного плана
об шеобразовательно го учреждения требован иям

% 744 \00 % 100 % 100 %



фелерального базисного унебного плана

[оля ролителей (законнь1х представителей)

удовлетвореннь1х условиями и качеством
поелоставляемой уолуги

о 744
Ёе менее

85%
Ёе менее

85о^

[1е менее
85%

,{оля своевременно усщаненнь|х
обшеобразовательнь( м у{ре)кдением нарутпен ий,
вь!явленнь!х в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Фелерашии, осуществлятощими функции по
контоолто и надзору в сфере образования

% 744 100о^ |о0% |0о%

казатели. ха и3\.}ощие ооъем муници пально .]!у|'и

м
п|л

Ёаименование
пок'вате.,1'{'

характеризу}ощего
содер)кание

мунишипальной
услуги

Ёаименование
г1оказателя'

характеризу}ощего

услови'| (формьл)

оказания
мунишипальной

ус'уги

|1о казатель объема муни шишальной

ус]уги
3начение показателя объема

муницип?['тьной ус.туги

€реднегоАово й размер гштатьт (шена,
тариф)

наименование
пок€вателя

единица измерени'|
по Ф!{Б}4

2о20
(онередной

финансовь:й
год)

2021
(1-й год
планового
периода)

2022
(2-й гол
т1ланового
периола)

2020
(онередной

финансовьтй
год)

2021
(1-й гол
т1ланового
периода)

2022
(2-й гол
планового
периода)наименование код

1 2 -, 5 6
,1

8 9 10 11 12 13

!

Фбшеобразовательнь{е
профаммь! общего
образования -
образовательная
прощамма основного
общего образования

обунатошиеся, за
исклк)чением
детей-инвалидов и
инв€ш1идов / очная

1

общагошийся
чел 192 295 295 295

[опустимь1е (возмо)кньте) отклонения
задан14е считается вь1г1олненньтм (в %):

от установленньгх показателей качества муниципа.]1ьной услуги. в пределах которь1х муниципальное
0о^

4.2.[о объе

{опустимь1е (возмох{нь!е) откло не\{ия от установленньгх показателей объема муниципальной услуги' в пределах которьгх муниципальное 3адание

5"считается вь1полненньтм (в %о):

_5. Ёоомативнь1е поавовь1е акть1. устанавлива}ощие размер плать1 це ибо пооядок ее (его) установления

.}хгч

п/п

Ёормативньтй правовой акт

Бид |]оинявгший орган Аата [{омер Ёаименование

2 -) 4 5 6

6. порядок оказаяия м5птиципа:тьяой усл1'ггт
6.1. Ёормативпьте правовь1е акть|, рецлиру!опще порядок ок.в,1|,ия муницип?!льцой усл}ти с{т]А):
- оелефъ:ътй закон государственная шма РФ о106/102003 ф200з-10-06 ''131_Фз (об общ'тх принципах организации местного оамоуправленш в Россииской Федерац}тт|) '';

- оелеральньтй закон [осудФственная дума РФ от 06/1о/1999 к1999-10-06 '']8+Фз (об о6щ}о( принципах орган}вации закокодательнь'х (щедставгг€льных) и

исполн!гг€льнь|х органов государсгвенной власти су6ъекгов Росс|'{йской Федерации) '';
- (ьдера1ьнь|й зако н государотвеннал дума РФ от 29/ \2/2012 ]{.2о12-12_29 .27з-Фз (о6 о6разовани и в Рос.ийской Федерации) '';
_ Феле|альнь:й закон [осударсгвекна' дума РФ от 24/о6/:|999 х91999-о6-24 " !20-Фз (об основах системь: профилактики безнадзорности и право!таруд!ений

несовФп1еннолетних) "
ителеи м иципа_г!ьнои

€остав оазмещаемой 9астота обновления информации
6.2.[{ооялок ин вания потенциальньгх п



2 э 4
Размещение на
информашионном стенде

учреждения

9став образовательного учре)кдения' лицензия на осуществление образовательной
деятельности' свидетельство о государственной акщедитации' образовательнь1е профаммь|
и другие документь!) регламентир}'}ощие организаци|о и осуществление образовательной
деятельности' права и обязанности обутатощихся.

[|о мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного у{режден1б!

14нформация и документь| в соответствии с ч.2 от.29 Федера.гтьцьгй закон от 29.12.20|2г.
м 273-Фз <Фб образовании в Российской Федерации>;
|!остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г. .]\9 582 (об утверждении правил
р€вмещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <14нтернет) и обновления информации об образовательной
организации);
|[риказ йинфина России от 2\.07.201; 1 г. ф 86-н <Фб утвер>кдении порядка предоставлени'1
информации государственнь|м (муниципальньтм) у{ре)кдением, ее размещения на
официа,.1ьном сайте в сети 14нтернет и ведени'1 ук€ванного сайта>>;

|1риказ йинистерства образованпя и 11ауки Российской Федерашии от 29.05.2014 г. ф 785
кФб утвер>клении ребований к срукц?е офишиального сайта образовательной организашии
в информационно-телекоммуникационной сети <14нтернет) и формату предоставления 11а

нем информащии>>.

[[риказ )/правления образования администрации Фзерского городского округа 9е-гтябинской
области от 25.06.20\2г. ш9з68 (о подготовке и р;вмещении щгблияного док.,1ада
руководителя образовательного у{ре)кдения на официальном сайте образовательного
учреждения);
|1риказ !правления образования админисрации Фзерского городского округа 9елябинской
области от 16.09.2013 г. -}.19 378ахд (об утверждении |1о.по>кения о мониторинге
официальньпх сайтов г!одведомственнь|х образовательнь|х организаций).

Б>кегодно

РАздвл 4
1. Ёаимепование м)птиципальттой услги: Реализация основць1х общеобрщовате'тьпь|х программ основвого общего образовавия
2.!ника;льнь1й номер муницип,1льной услуги по базовому (отраслевому) перечнто: 802111о.99.0.БА9бАэ08001

3. 1{атегории пощебителей муниципальной услуги: физические лица
4. |1оказатели' характериз}тощие объем и(или) качество муниципальной услуги
4.1. показатели- щие качество муниципально ги:

]хгч

г:/п

Ё{аименование
пок€вате]ш{.

Ёаименование
г!оказате.,1'|'

характеризутоще
го услови'{
(формьт)
ока3ания

муниципапьной
услуги

|]оказатель качества муниципальной услуги
3начение по казателя качества

муниципапьной услуги
характеризу}ощего

содер)кание
мунишипальной

усщ/ги
наименование пока3ателя

единица измерени'! по Ф1{Б|4

2020
(онередной

финансовьпй
год)

2021
(1-й гол
|ш!анового
периода)

2022
(2-й гол,
г1ланового
периола)

наименование код
1 2 -, 4 5 6 7 8 9

Фбшеобразователь
нь!е протаммь|

общего
образования -

Фчная
9ровень освоения обунатошимися основной
обшеобразовательной программь| основного
обцего образования по завер|шении второго
уровня общего обоазования

о//о 744 100% \00% \00%
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- Фелеральньгй закон [осуАарственная .{ума РФ от 06/10/1999 м1999-10-06 '' 184-Фз (об
исполнительнь(х органов государственной власти субъектов Российской Федерации) '',

- ФеАеральньлй закон 1-осуларственная .{ума РФ от 29||212012 $у2012-\2-29 ''273-Фз (об
- Фелератьньтй закон !-осударственная ф:ма РФ от2410611999 ш91999-06-24 "120-Фз (об
несовер{шеннолетних)''

общих принципах орган и3аци и законодательньтх (представительньлх) и

образовании в Российской Федерации) '';

основах системь| профилактики безнадзорности и правонарутшений

6.2.|7орядок информирования потенциальньгх потребителей муниципальной услуги:
.}хгэ п/п €пособ инфоомиоования €остав размещаемой информации 9астота обновления информации

1 2 -) 4

Разметцение на
информашионном стенде

учреждения

9став образовательного у{ре)кдения' лицензия на осуществление образовательной

деятельности' свидетельство о государственной аккредитации, образовательньте прощаммьт и

другие документь!' регламентир}.}ощие организаци}о и осуществление образовательной

деятельности. права и обязанности обу"!ающихся.

|!о мере обновления доцментов

2. Размецение на сайте
образовательного

учреждения

14нформация и документь1 в соответствии с ч.2 ст'29 Федеральньтй закон от 29.12.20|2г.
ш9 27з-Фз <Фб образовании в Российской Федерацио;
|]остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г. .}тгз 582 (об утверждении правил

размещени'{ на офишиальном сайте образовательной организации в информацио}{но-

телекоммуникационной сети к14нтернет) и обновления информации об образовательной

организации),
|{риказ |м1инфина России от 2\.07.20|1 г. ф 86-н кФб утвер)кдении порядка предоставления

информашии государственнь{м (мунишипальньтм) учре)кдением, ее размещения на

официальном сайте в сети 1,1нтернет и ведения указанного сайта>>;

|1риказ йинистерства образовани'| и науки Российской ФеАерации от 29.05.2014 г..]ч{з 785

<Фб утвер>кдении требованийк структуре официального сайта образовательной организации в

информационно-телекоммуникационной сети <{4нтернет> и формату предоставления на нем

информации>.
11риказ }правленгтя образования администрации Фзерского городского округа 9е-тшбинской

области от 25.06.2012 г. ]х[р 368 (о подготовке и размещении публияного док.]|ада

руководителя образовательного у{реждения на офишиальном сайте образовательного

учре)кдени'!);
|!риказ }правления образования администрации Фзерского городского округа 9е.гшбинской

области от 16.09.2013 г. ф 378ахд <Фб утверждении |1оложения о мониторинге офиг{иальттьтх

сайтов подведомственньтх образовательнь|х организаций>.

Бжегодно

РАздвл 5

1. Ёаименование муниципапьной услуги: Реализация основнь|х общеобразовательнь!х программ основного об1цего образования

2.
3.
4.
4.

!никальньтй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечн}о: 802111о.99.0.БА96А}о83001

1{атегории пощебителей муниципальной услуги: физические лица
|[оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муниципальной услуги

[{о па_'{ьноик€ватели |актериз ие качеотво муници 1'и

]т[р

п/п

Ёаименование
показателя'

характеризующего
содержание

мунишипальной

услуги

Ёаименование
пок[вателя,

характеризугоще
го условия
(формьт)

оказания

[|оказатель качества муниципальной услуги
3начение пок€вателя качества

муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по Ф(БР1

20201202\12022
(онерелной | 1:-и гол | ц:-и гол

финансовь:й | 'ла"о'о.' ! ''а"о'огогод) |периола) |периола)



муницип.ш1ьной
услуги

наименование код

] 2 -) 4 5 6 7 8 9

Фбшеобразователь
нь|е прощаммь|

общего
образования -

образовательная
прощамма

основного общего
образования

9чная|
на дому

9ровень освоени'т обунатошимися основной
обшеобразовательной программь| основного
общего обршования по завер1пении второго
уоовня обшлего обоазования

о//о 144 \0оуо \00о^ |0оо^

[1олнота ре?ш!изации основной
обшеобразовательно й программь| основного
общего образования

% 144 1000 |00о^ \0оо^

)/ровень соответстви'| у;ебного гшана
обшеобразовательного учреждения щебованиям
федерального базисного утебного гштана

о//о 744 \00% \00 % 100 о^

.{оля ролителей (законнь!х представителей)

удовлетвореннь|х условиями и качеством
поедоставляемой услуги

% 744
Ёе менее

85о^

Ёе менее
85%

Ёе менее
85%

.{оля своевременно устане ннь1х
обшеобразовательнь1м учреждением нарутшений,
вь|явленнь!х в результате проверок органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерашии, осуществля}ощими функции по
контрол}о и над3ору в сфере образования

% 744 |о0% \00% 100%

,(опустимьле (возмо'(яые) отк.'1овег'ия от установ.'тевпьп( показате'|ей качества м)/ницип€|льной усщги, в преде.'!!!х которьтх !!.вццип&чьное
задание считается вь|полненньтм (в %о): 0%
4.2. п объем муниципальнойок€ватели. характери щие о0ъем муници \4'.

.]ч[ч

п|п

Ёат-тпценование
пок;шателя'

характеризу}ошего
содер)кание

мунициг!а.,тьной услуги

Ёаттьценование
пока3ате.'ш1'

характеризутощего

условия (формьт)
ок€!3ания

муниципальной
услуги

|1о казатель объема муниципапьной

услуги
3начение показате.1ш1 объема

муницигтш]ьной услуги
€реднегодовой размер гшлатьл (шена,

тариф)

наименование
пок€вателя

единица измерения
по Ф(Б|4

2020
(онерепной

финансовьтй
го п)

2о2|
(1-й гол
г1ланового
периода)

2022
(2-й гоп
т1ланового
периода)

2020
(онередной

финансовьтй
гол)

2о21
(1_й гол
[ш1анового
периода)

2022
(2-й год
г1ланового
пеоиода)наименование код

1 2 -) 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Фбщеобразовательнь!е
программь| общего
образования -
образовательная
программа основного
общего образования

проходящие
обунение по
состояни!о
здоровья на лому /

очная на дому

1

обунатошийся
чел 792 1

,{опустимьте (возмо'Фь1е) отклог1ет|ия от установ.]!е1{вь'< показателей объема муниципальной уолуги, в предел,|х которьгх м}ъцципа.'|ьное зад:!вие
считается вь|по.'твевньпл (в ой): 5у"-
5.н мативнь1е правовь1е акть1. устанавлива}ощие размер плать1 цену. тари ибо порядок ее (его) установления:

.]ч{ч

п|п

Ёормативньгй правовой акт

Бид |1ринявший орган {ата Ёомер Ёаименование



1

6.1. нормативць1е пр,вовь!е акты, Рцлир}.тощие порядок оказ!!!{ия м)/ниципа1ь1{ой успуги (н[А):

- Федеральный закон государственна' д}\.|а РФ от 06/10/1999 л01999-10-06 " 184-Фз (о6 о6щих при!1ципах организации законодательтъ|х (Федотав| те'ьных) и

исполнительнь|х органов госудФственной властя су6ъектов Российской ФедФации) '';
- Федеральнь| й за](он государственная ,&т{а РФ от 29/1212012 !{92о12-|2-29 "2?з-Фз (об обРа3ова!тпи в Российской ФедФа1щи) ";
- Федеральнь! й закон государственная дума РФ от 24/о6/|999 к91999'о6-24 '' 120-Фз (об основах сис'!€мь| профи.,1!|ктики безнадзоРности п право|{|руше|{ий

несовершеннолет|{их)'!

6. ||орядок оказания мунициг1альной услуги

6.2. ||о ядок инФорм ия потенциа.]тьньгх и м иципа!цьнои

}[ч п/п €пособ информирования €остав ра3мещаемой информации 9астота обновления инфоомашии

2 -) 4

Размешение на
информационном стенде

учреждения

}став образовательного учре)кдени'|, лицензи'| на осуществление образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации' образовательнь{е программь| и другие документь{'

регламентиру1ощие организаци}о и осуществление образовательной деятельности, права и

обязанности обучающто<ся.

||о мере обновления доцментов

2. Размещение на сайте
образовательного
учреждения

[4нформация и документь| в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральньтй закон от 29.|2.2012 г. ].|ч 2']з-Фз
кФб образовании в Российской Федерации>;
11остановление ||равительства РФ от 10.07.20 13 г. ф582 кФб утверждении правил р!шмещени'1 на

офишиа'тьном сайте образовательной организации в информашионно-телекомму1тикационной сети
<}}[нтернет> и обновления информашии об образовательной органи3ации),
[1риказ йинфина России от 2\ .01 .201 1 г. ф 86-н <Фб утверждении порядка предоставления
информации государственньтм (мунишипальньпм) учре)кдением, ее ра3мещени'{ на официальном
сайте в сети |4нтернет и ведения указанного сайта>>;

[1риказ йинистерства образования и науки Российской ФеАерашии от 29.05.2014 г. ]'{! 785 (об
утвер)кдении щебований к структуре официального сайта образовательной организации в

информашионно-телекоммуникационной сети кйнтернет> и формату предоставления на нем

информашии>.
[1риказ !правления образования администации Фзерского городского округа 9елябинской области
от 25.06.2012 г. .}хгэ 368 (о подготовке и размещении публинного док]1ада руководителя
образовательного у{ре)кдения на офишиальном сайте образовательного у{ре)!(дени'{),
|1риказ }правления образованття администации Фзерского городского округа 9елябинской области
от 16.09.2013 г. .]т1'р 378ахд <Фб утверждении |1оло)кения о мониторинге офишиальньтх сайтов
подведомственнь! х образовательнь!х организаций>.

Бжегодно

РАздвл 6

1. на|!мевование муниципальпой усл)ти: Реалпзация осповных общеобразовательяь!х программ средпего общего образован[1я

2. у|{ика,1ьнь|й помер м}.1{иципальпой услуги по базовому (ораолевому) перечн1о: 802112о.99.0.ББ11Ал26001

з. категории потебителей муниципа1ь|{ой услги: физические лица
4. |[оказатели, характериз}.!ощие объем и (или) кавество м}ттиципальной услуги
4.1. показатели, хар?1ктеризутощие качество мупиципальвой услги:



.]х[р

п|л

11аименование
пока3ателя)

характеризу}ощего
содер)кание

мунишипальной
услуги

Ёаименование
показателя'

характери3ующе
го условия
(формьт)
оказания

муницип€[пьной
услуги

|1оказатель качества муницицальной услуги
3начение показателя качества

муниципш]ьной услуги

наименование показателя
единица измерения по Ф!{ЁР1

2020
(онерелной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
г1ланового
периода)

2022
(2-йгол
т1ланового
периола)

наименование код

1 2 -) 4 5 6 7 8 9

Фчная

}ровень освоения обуяатошимися основной
обшеобразовательной прощаммь| среднего
общего образования по завер11]ении щетьего
уоов !{'{ обцего образования

% 744 \00% |00уо 100%

|1олнота реализации основной
общеобразовательной программь| среднего
общего образования

% 744 \00% \00% \00уо

\-,'0 |ц€00Ра301'а1 с.]

нь!е программь!
общего

образования -

9ровень соответстви'{ унебного плана
обшеобразовательного у{ре}(дения
требованиям федерального базисного
учебного гьчана

% 144 |0о % 100% \00 %

01'Р]1_'0 } |1 1 €.]1ьн!1)

прощамма
среднего общего

образования

,{оля ролителей (законньтх представителей),

удовлетвореннь!х услови'1ми и качеством
поедостав.,г{емой услуги

% 744
Ё{е менее

850
[е менее

85у'
Ё{е менее

85%

.{оля своевременно усщаненнь|х
общеобразовательнь!м г{ре)кдением
нарутпений, вь1явленньтх в результате
проверок органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по контрол1о и
надзооу в сфеое обоазования

% 744 100о^ \00уо \00%

допуст!,.мь1е (возможпые) отк]1о{!ения от уот,|повлен[{ь'{ показато1ей качества муницип?|]|ь!{ой услуги. в пределах котоРьо< м}вицип:!]!ьпое
зада|1ие считается вь1полненньш,! (в %): 

-0%

4 .2. [|оказатели. хаоактериз\'|о|цие объеоказатели. характериз\'|ощие ооъем муниципальнои ги:

}хгч

п|л

Ёаименование
показате.}ш1'

характеризу}оцего
содер)кание

мунишипальной
услуги

Ё{аименование
пок€вателя,

характеризу1ощего

услови'1 (формь:)
ок'вания

мунишипальной
услуги

|1оказатель объема мунишипальной

услуги
3начение пок€вате.'и| объема

муницип€['тьной услуги
€реАнегоАовой размер гштатьл (шена,

тариф)

наименование
пока3ате.,1,|

единица измерения
по Ф(Б14

2020
(онередной

финансовьгй
год)

2021
(1-й гол
планового
периода)

2022
(2-й гол
планового
пеоиода)

2020
(онерелной

финансовьгй
год)

2021
(1-й год
т1ланового
периода)

2022
(2-й гоп
планового
пеоиода)наименование код

2 э 5 6 7 8 9 !0 1| \2 1з

Фбщеобразовательнь{е
программь1 общего
образования'
обоазовательная

Фбразовательная
прощамм'
обеспечиваюцая
углубленное

1

обунатошийся
чел 792 44 44 44



программа среднего
общего образования

[опустимь1е (возмо)кнь|е)
считается вь1полненньтпт (в

изучение отдельнь|х

унебгътх предметов'
г|редметньтх
областей
(профттльное

ие)/ очная

отклонения от установленньгх
5"

|{оказателей объема муниципальной услуги' в пределах которьгх муницип€:льное задание
%):

5.н ативнь{е правовь1е акть!, устанавливагощие размер платьт (це либо пооялок ее (его) установления:
[р
п|л

Ё{ормативньлй правовой акт
Бид |1ринявплий орган [ата [1омер Ёаименование

2 э 4 5 6

6. |1орядок оказания муниципальной услуги
6.1. нормативць|е правовые !|кты, рецлиру!ощие порядок оказа!пия щ/цищ!п?|льной услцги (Ё|1А):
- (редеральньтй закон государственная дт,(а РФ от 06/10100з л!2о0з-10-06 "1з 1-Фз (об общ|'( щинципах орган'ва|ци месгного самоуправления в Российской Федершц{и) '';
- (ьдеральнь|й закон государственва' дума РФ от 06/10/]999]Ф1999-10-06 '']84-Фз (о6 общих пРинципах оргаяизации за.о"'л''"""'"'х 1''р"л"*"ите'ьных) я
исполнительных оргавов государственной власти су6ъекгов Российской Федерации)',;
- Федеральный закон государственва, д?,|а РФ от 29/|2по12 хоо12-12-29 ''27з_Фз (о6 о6разовании в Российской Федерации) ,';

' Федеральный закон государственна' ду',|а РФ от 24/о6/1999 х91999-о6'24 ''!20-Фз (об основах сист€мь! профилактики без|{адзорности |1 правонф}т]ений
несоверп]еннолетних)''
6.2. [|орядок информирования потенциальньгх леи муниципальнои усл!ти:
ф п/п €пособ инфоомиоования €остав размещаемой информашии 9астота обновления информации

2 э 4
Размещение на
информашионном стенде

учре)кдения

!став образовательного учреждени'{' лицензия на осуществление образовательной
деятельности' свидетельство о государственной аккредитации, образовательнь|е г1рощаммь1
и другие документь!' регламентиру[ощие организаци}о и осуществление образовательной
деятельности' права \4 обязанности обутагощихся.

|1о мере обновления документов

2. Размещение на сайте
образовательного учре)кдения

14нформация и документь! в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральньлй закон от 29]22012 г.
м 27з-Фз <Фб образовании в Российской Фелерации>;
|1остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г. -т\9 582 (об утверя(дении правил
размещени'т на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <14нтернет) и обновления информашии об образовательной
организации);
|1риказ йинфина России от 2|.07.201 1 г. -]\ч 86-н <Фб утвер)кдении |10рядка предоставлени;1
информации государственнь1м (муниципальнь;м) учре)кдением' ее ра3мещения на
официальном сайте в сети |4нтернет и ведения ук€ванного сайта>>;

11риказ йинистерства образования и 11ауки Российской Федерации от 29.05.2014 г. .|.{ч 785
<Фб утвер>клении требований к сщуктуре официального сайта образовательной организашии
в информашионно-телекоммуникационной сети <[4нтернет> и формату предоставления |1а

нем информации).
[[риказ 9правления образования администации Фзерского городского округа 9елябинской
области от 25.06'2012 г. ш9 368 (о подготовке и размещении публияного док.']ада
руководителя образовательного учре)кдения на официальном сайте образовательного
учрежден ия):

Бхсегодно



@нияадминистрацииФзерскогогородскогоощуга9елябинской
'б''.'" от 16.09.2013 г. ]\9 378ахд (об утверждении |1оло>кения о мониторинге

^А.'',.'апгшгту сяйтпр попРРпс-тмственнь!х обпазовательнь1х ооганиза],1ий>>.

РА3двл 7

2.
з.
4.

у*'.-"''"й номе' муниципа.]|ьной услуги по базовому (отраслевому) пепечнк): в04200о.99.0.ББ52Аи16000_^-г _ ____-

услуги
1{атегории пощебителей муниципальной услуги: физические лица

|1о каз атели, характеризу!о щи е о бъем и (или) качество мунициг1альной

4.1.г оказатели. характеризу}ощие качество м ги:

[1оказатель качества муниципальнои услуги
3начение показате.}у1 качества

муницип€[пьной услуги

}:гч

п/л

|{аименование показателя'

характеризутощего
содержание

муницип.ш1ьной услуги

Ёаименование
пока3ате,ш|'

характеризу1още

го услови'1
(формьт)

оказани'1

муништптальной

ус'уги

наименование пока3ателя

единица измерения по

окви

2020
(онередной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
г1ланового

периода)

2022
(2-й гол
ттланового

периола)

наименование код

1 2 -, 4 5 6 7 8 9

.{ополнительнь1е
общеобразовательнь1е
обшеразвивагош1ие

программь]

Фчная [оля Аетей, осваива}ощих дополнительнь!е

образовательнь!е прощаммь| в образовательном

учреждении

/о 744 100% |о0уо \00%

[оля Аетей, став1пих победителями и призерами

муниципш1ьнь|х' регионсшьнь|х, всероссийских

и ме)кдународнь|х мероприятий

о/, 744
Ёе менее

1,5%

Ё{е менее

1,5о^

Ёе менее

15%

.{оля родителей (законнь!х представителей),

удовлетворе1{нь!х условиями и качеством

предоставляемой услуги

о/
/1\ 744

|{е менее

85уо

!{е менее

85%

Ё1е менее

85%

.{опустимь1е (возмо)кнь1е) отклонения
задание считается вь!полненнь1м (в %):

от установленньтх
0%

г1оказателеи качества муниципальной услуги, в пределах которь1х муниципальное

об4.2
[1оказатель объема муниципальной

услуги

3начение показате.,ш1 объема

муницип€[пьной услуги

€реАнеголовой размер гшатьт (т]ена,

тариф)

.$ч

п|п

Ёаименование
пока3ателя'

характеризующего
содержание

муниципальной услуги

|{аименование

показате.'ш'

характеризутощего

условия (формьт)

ока3ания

мунишипальной

услуги

наименование
показателя

единица измерени'!

по Ф(Б14

2020
(онерелной

финансовь;й
год)

2021
(1-й гол
планового
периола)

2022
(2-й гол
планового

периола)

2020
(онередной

финансовьгй
год)

2021
(1-й год
г1ланового

периола)

2022
(2_й гол
т1панового

периола)наименовани

е
код

2 -) 5 6 7 8 9 10 |1 12 13

[ополнительнь!е [ети за иск-'1!очением человеко-час чел.ч 539 зз7з4 зз7з4 зз'7з4



детеи с

ощани[!енньтми

возможностями
здоровья и детей-
инвалидов/очная

!опустимьте (возможсньте) отклонения от установленньгх показателей объема муниципальной услуги, в пределах которь1х м).ниципальное заданр1е
5уосчитается вь1полненньтм (в %):

Ё1ормативнь1е правовь|е акть|, уотанавливающие размер плать] цену. тариф) либо порядок ее (его) установления
ш9

п|л

Ёормативньтй правовой акт

8ид [!ригтявтпий орган [ата [|омер Ёаименование
1 2 -) 4 5 6

6. порядок оказапия м}.1{иципальной уол}ти
6. 1 . нормативпые пр?|вовь|е :|кть., регулцр}.тощие пор'док ок?в?!п!!'1 м}.вицип:!]!ьной усл}т!] (нгтА):
- Федеральный закон государсгвенная шма РФ 0г 06/10,200з .]ф200з-1046 ''131-Фз (об бпцл( Финципах орг!|низации местног0 самоуправлеяпя в Российской ФедеРции) ";
- Федера1ь}{ый закон государсгвен}{ая д},}'а РФ 0г 06/10/1999]ф]999-]046 "18+Фз (об о6']ц.( щинцит!ах организа1ци законодатФ1ь1{ьй (представ!{г€:ть1{ых) и
исполните]ьных органов государсгвенной власти оу6ъекгов Российской Федерации)'';
- Федеральнь|й закон государсгвенная дума РФ от 29/\2по12 х920]'2-].2-29 ''27з-Фз (о6 о6разова|пи в Российской Федерш]ии) '';
- Федеральный заков государсгвенная дума РФ о\ 24106/|999 !'{91999-о6-24 ''120-Фз (о6 основах сист€мь| проф!',1аггики безнадзоряости и правонФушений
несовер1|]е|{яолегних) "

общеобразовательнь1е
общеразвива}ощие
программь]

6.2. [|орядок информирования п ,тенциапьньгх п ителеи муниципальнои 0.[

]',1! п/п €пособ информирования €остав размещаемой информашии 9астота обновления информации
2 -) 4

! Размец1ение на

информашионном стенде

учре)кдения

}став образовательного учре)кдени'! ) л|1цензия на осуществление образовательной

деятельности, свидетельство о государственной акщедитации' образовательнь1е прощаммь| и

другие документь!, регламентиру}ощие организаци}о и осуществление образовательной

деятельности, г1рава и обязанности обуна*ошихся.

|1о мере обновления документов

2 Размещение на сайте

образовательного

учреждения

14нформашия и документь1 в соответствии с ч.2 ст.29 Фелератльньгй закон от 29.|2.2012г.
]цгя 273-Ф3 кФб образовании в Российской ФеАерашии>;

11остановление |1равительства РФ от 10.07.2013 г. -}{! 582 кФб утверждении г1равил размещени'{
на официальном сайте образовательной организации в информашионно-телекоммуникашионной
сети <['[нтернет) и обновления информации об образовательной орган|1зации'>;

|1риказ \4инфина России от 21.07.2011 г. ф 86-н <Фб утверждении порядка предоставлени'{
информашии государственньтм (муниципальньпм) учреждением' ее р{вмещения на офишиальном
сайте в сети [4нтернет и ведения указанного сайта>;

|1риказ йинистерства образования и науки Российской ФеАерашии от 29.05.2014 г. ф 785 (об
утвер)кдении требований к струкцре офишиального сайта образовательной организац|114 в

информашионно-телекоммуникационной сети <14нтернет> и формату предоставления на нем
информации>.

[1риказ !правления образования администрации Фзерского городского округа 9елябинской
области от 25.06.2012 г. ф 368 (о подготовке и ра3мещении публинного дош1ада руководителя

Бэкегодно



образовательно го учреждения на оф и циальном сайте образовательно го г{ре)кдени'{) ;

[!риказ 9правления образования админисрации Фзерского городского округа 9елябинской
области от 16.09.2013 г. ф 378ахд <Фб утверждении |1оложения о мониторинге официальньгх
оайтов подведомственнь[х образовательнь1х организаций>>.

РАздЁл 8

1. наименовалие му!|!1ципальной услуги: Реализация дополвпте;пьньпх об:цеобразовате.'|ьцых общерд|вивак}щих программ
2. }никальньтй номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечнто: 804200о.99.0.ББ52Ап88000
3. 1{атегории потребителей муниципальной услуги: физические лица
4. |1оказатели, характериз}тощие объем и (или) качество муниципальной услуги
4.1. [{о ьнои

допуотимь|е (возможяь1е) отк.]|онен!'! от уставовленньг( показателей качества муницип!1льной услуги, в цредслах которьп( мР{ицпп!!ль|1ое
зад,!цие считается вьптолненньпл (в %о): 0%

к|13а19.11 ха0ак1с качество муницип&п сл и

]ф

п|п

Ё{аименование показателя'

характериз}.}ощего

содер)кание

муниципш1ьной услуги

Ёаименовацие
пок;вате.1б1'

характеризу]още
го услови'1
(формьт)

ок;шания

муницип€ш1ьной

ус]уги

|[оказатель качества муницип€шьной усщ;ги
3начение пок;вате;ш{ качества

муницип.![тьной услуги

наименование показателя

единица измерени'1 по

окви

2020
(онередной

финансовьтй
год)

202]1

(1-й гол
т1панового

периода)

2022
(2-й год
|1ланового

периода)

наименование код

1 2 ) 4 5 6
,7

8 9

!ополнительнь1е
общеобразовательнь|е
общеразвива}ощие
программь|

Фчная [оля летей, осваива}ощих дополнительнь1е
образо вательнь!е про граммь| в образовательном

учреждении

о//о 744 \00% 100% \00%

,{оля летей, став1ших победителями и призерами
мун ицип€!.| ьнь|х' регио н[шьнь{х' всероссийских
и ме)кдународньтх мероприятий

о//о '144 Ё{е менее

\,5у,
Ёе менее

1',5уо

Ёе менее

\,5уо

,{оля родителей (законнь!х представителей),

удовлетвореннь1х условиями и качеством
предостав.'и1емой услуги

% 744
Ёе менее

85%
Ё{е менее

85о^

Ёе менее

85%

4.2. п объем муниципштьнойоказатели ш1и9 м ици!!

л9

п|п

Ёаименование
показателя'

характеризу1ощего

содер)кание

муницип€[пьной услуги

Ёаименование
показателяз

характеризу}ощего

условия (формьг)

оказания

муни:{ипальной

ус'уги

|1оказатель объема муниципальной

услуги

3начение пок€вате.'1'1 объема

муниципальной услуги

€реднегодовой размер гштатьл (цена,

тариф)

наименование

показателя

единица измерения

по Ф(Б|4
2020

(онерелной

финансовьтй
год)

2021
(1-й год
планового

периола)

2022
(2-й гол
планового

периола)

2020
(онерелной

финансовьгй
год)

2021
(1-й гол
планового

периода)

2022
(2-й гол
планового
периола)

наименовани

е
код

2 3 5 6 1 8 9 ]0 11 \2 13



!ополнительнь1е
общеобразовательнь1е
общеразвива}ощие
программь1

!опустимьте (возмо>кньте)

считается вь!полненньтм (в

детей с

ощаниченньтми
возмо)кностями
здоровья |очная

отклонения

человеко-час чел.ч 5з9

%):

от уотановленнь[х показателей объема муниципальной услуги' в пределах которь1х муниципальное задание
5%

5. Ёормативнь1е правовь!е акть1' устанавлива!ощие размер плать| (цену, тариф) либо поряд9д 9е (9!9) ]919ц9Рдщия:
]:гэ

п|л

Ёормативньлй правовой акт

Бид 11ринявтпий орган [ата Ёомер 11аименование

2 -) 4 5 6

6. порядок оказан1-|я 
^',у!{иципа,'1ьпой 

услги
6.1. норматив!{ь|е пр,вовые а[ктъ1' рец.'!ир}1от|1ие порядок оказаяия м}'ни1]ип![льцой уолугп (Ё11А):
_ (ьдеральный закон государсгвенная дт{а РФ от 06/10/200з ]тс00з- 10-06 "1з 1-Фз (о6 о6щю( принципах организации местного самоуФавления в Российской Федера[ц{и) '';

- ФедеььБ1й закон госудаьсгвеняая дума РФ от 06/10/1999 т91Ф9-!0-0б ''184-Фз (об общ|о( щин1]ипах организации законодате'тьтъ|х (Федставгг€льных) и

исполн}{!ельныхорганов государсгвевяой власги субъекгов Росс|'йскойФедерации) ";
- Федеральный закон государсгвенная дума РФ ст 29/\2ло|2 х92о12-12-29 ''27з-Фз (об образовании в Роо.ийской ФедФа!ц{и) '';
- Федераль!ый закон государственна' дума РФ с124/0611999 

'{9]999-о6-24 
''120-Фз (о6 основах системы профилакт!{ки безнадзоРност|! и правоя3ру1пений

несовершенволетних)''
6.2'11орядок информироваътия потенциа.'1ьньгх потребителей муниципа_г1ьной услуги:

}.[ч п/п €пособ информирования €остав р.вмещаемой информашии 9астота обновления информации

2 -, 4

| Размещение на

информашионном стенде

учре)кдения

}став образовательного учре)кдени'|, лицензия на осуществление образовательной

деятельности' свидетельство о государственной акщели|А-1\А[, образовательнь!е программь{ и

другие документь1' регламентир}.}ощие организаци}о и осуществление образовательной

деятельност и, ||рава и обязанности обунатошихся.

|!о мере обновления доцментов

2 Размешение на сайте

образовательного

г{ре)кдения

!4нформашия и документь| в соответствии с ч.2 ст.29 Федеральньпй 3акон от 29.12.2012г.

ш9 27з-Фз <Фб образова|1ии в Российской Фелерации>;

|1остановление [{равительства РФ от 10.07.2013 г. ф 582 (об утвер)кдении правил размещени'{
на офишиальном сайте образовательной организации в информашионно-телекоммуникашионной

сети <14нтернет) и обновления информашии об образовательной организации);

[!риказ \4инфина России от 21.01.201:1 г. ф 86-н <Фб утверждении порядка предоставлени'{

информации государственньлм (муниципальньтм) у{ре)кдением, ее р;шмещения на официальном

сайте в сети йнтернет и ведени'{ ука3анного сайта>;

||риказ йинистерства образования и науки Российской Фелерашии от 29.05.2014 г. ф 785 <Фб

утвер)кдении требований к сруктуре офишиального сайта образовательной организации в

информашионно-телекоммуникационной сети <||4нтернет> и формату предоставления на нем

информашии>.

||риказ 9правления образованп;я администрации Фзерского городского округа 9елябинской

области от 25.06.2012 г. ф з68 (о подготовке и ра3мещении публинного док.,1ада руководителя

Бх<егодно



образовательного учреждения на официальном сайте образовательного учре)кдения);
|1риказ 9правления образования администрации Фзерского городского округа 9елябинской
области от 16.09.2013 г. ф 378ахд <Фб утверждении |1оло)кения о мониторинге официалтьньтх

сайтов подведомственнь1х образовательнь1х организаций>.

чАсть 2. прочио сведеппя о муппципа.'!ьном зада!{ии
1. Фсноваттия д,тя доорочвого прекраще!{ия вь1полпеп!'1 м]/вицип?!]1ьвого зад,|пия

. приостаяовлепиедействия]п{цензии:
п'8 ст.9з Федерального закона (о6 о6разовании в Российской Федфа|ии) .м, 27з - Фз от 29 декАФя2012т.|
п.9 положения о лицеязировании о6разовательной деятелъности, гв. по правительсгва Рос€ийской Федерации от 28.окгября 201 3г. .пъ 966 (о лице|зировании
о6разовате.'ьной деята'ьносгю)

. Р€ортаниза|ця,ликвидаци'
ст. 57, 61 гРа'(данског0 кодекса Российской Федерации;
ст. 22 Федерапьного закона (об образовании в Российской ФедеРациш ]{9 27з - Фз от 29 дека6ря 2о|2 [.;
9став йБФ}
2. |\о к к(]н'! р0.] !я 3а вь! ! 10., | н€н ис|и м уници11а1] ! ьн0 | 03адан и я

ш9

л|п
Формьт конроля |1ериодииность

Фрган администрации, ос)дцествля*ощий конщоль за
вь|полнением мунициг1?}льного задани'{

1 2 э 4

[редставлен ие отч етности об ис пол нени и мун и ци пал ьного за&ани51 1оаз в кваотал 9поавление обоазован ия

2. |1ровеАения мониторинга основньтх показателей работьл за
опоеделенньтй пеоиод

| раз в кварталл Фбразовательное г{реждение'
}правление обоазования

3. Анализ обоатпений и жалоб гоаждан в оогань[ упоавления обоазованием 1оаз в кваотал !поавление обоазования
4. |!роведение вь|езднь!х (инспекционньтх) и камера-,1ьнь1х проверок по плану работь:

9поавления обоазования
9правление образования

з. требования к отчетнооти о вь1полне1!ии му|{ицип&1ьного зада1{ия:
з.1. перцодиш,ость предост!влецвя отчетов о вь|полт|евит! муницип:!.]1ь!{ого задави]1: 1 раз в кващал; один раз в год.
3.2. €роки цредост,влеиия отчетов о вь!по.т1вепии му{ицип.1ль!{ого зад,|!{ия: отчет о вь1полпепии м}|вицип€шь|{ого зада\1'1я за подпцоьк'

руководителя паправ,'|яется в управле|{ие образования адиинисщат{ии Фзеркого городского окрга е'(екварта.]!ьно пе позд|ее 10 {.!сла меояц4
след/тощего за отчет11ьп,1 пе,иодом' один р!в в год ' годовой отч9т' до 15 января) по форме' указаявой в прилох(сгс.те }{з 3 к |1орял|<)/ формиров{|ни'{
и финансового обеопечения вь!полнения щ/ниципа']1ьного задания в отно1]|ении муниципешьных учРе)кдс!{ий Фзерского гороАского округа' )пвер'(ценное
||остаповленисм а'!в'ит|исрации 6зерокого городского окрга от 26.о|.2о16 ]ф 121 (об }твержде!|ии порядка ко[ггроля вь1по.]ц{евия

мувицип?|.'1ь1{ьв задаг|ий м},1{иципальцьп{и казевньпли, бтоА>кетт{ь|ми и автономнь|ми уФеждениятли Фзерокого городского окр}та).
3.3. Аньте требования к отчетпооти о вь|полнеции му[{иципального заданця: |[остацовлепие а.щ!1ц|тисщации Фзерокого городского округа от
26.о|.2о16 л! 121 (об утвер2'<деции |[орядка коящоля вь!пол!{ен!'| м}ъицип'1льньтх зад&{ий му!{иципа.'тьнь1мц казе{,|{ь1ми' бтодхетпыми и
автономнь|ми учре}кдени-пми озерского городского ощга'' (пр!',!ожепие ш91 и прилоя<епие .}[92).

4.||ная информация, необходимая для вь1полнения (контроля за вь1полнением) муниципального 3?!АБА\ :


