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МУНИЦИПАJlЬНОЕ ЗАДДllЦВ Ц, lб l2-19-5708825938 l5205094

на 2020 rcд и шаяовый периол 202 l и 2022 rcдов

Нашеновше муlидтlаJъною }4ре)l1деш - МБОУ (СОШ Ngl 14)

Brrдr деяте.lьности м)д{шýfiдБною 1чрехtпеш - образование и наука

Влц муrппдлшьною рреждеш - Общюбразоватешнм органЕ}ащд

Часъ l . Сведеш об окдзьшаеюж tryrшдшаJБньD( ус.цгж
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Формапо ОКУ[
,Щата начша дейсшш

Дата окошм дейсвш
Код по сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Код по общероссийсюму
базовому (отраспевому),

решонлъному переш
(шасоификаmру)

80l0 l2о.99.0.БА8 1Аэ9200 l

Кол по общероссийскому
базовому (оrраслсвопry), 

802 l l 1 о.99.0.БА96Аю5800 l
р9гионшьному перечню
(массификатору)

l. Ншеновше м}rддцлпшьной уоlryги
Реашаrия основюж общеобразовательБIх программ начшьною общею обршовм
2. Катеюрш пmребшелей муurипшьной услуги
Фшшеские лица

3. Покшаreлц харапершуrощие обьем и (ши) шчесво муrтичлшшьной усrryги:
3 . l . Покшаелr1 харжтеркrуюцд{е качество lчtуlfllипшной ушуги:

5, Порядок окшм муниuипшьной усrryги:
5, [. Нормативные правовые акъI, реryлируощие порядок оказаIiия муниrцffшьной услуги:
Прикш Министерства обршоваlrия и науки РФ от 30 авryста 20 l 3 Ng l0 l5 "Об ут8ер)qдении Порядка оргмизации и осуществленш обрщовательной деятельrrости по основ}lым
общеобршовательным программш - обршовшельным программам начшьного общего, основного общего и срелнего общею обршованш"

Ршдш 2

l. Нашеновашс муниrипмьной усrгуги
Рсализация ооновных общеобразоватольных программ основного обч{сm образования
2. Катеrcрии поrребшелей муmrдrпшьrrой услути
Фпшеские лшlа

3. Показателц хараmеризуtощие объем и (ши) качесшо мушr.чпшьной услуги:
3. l. Покшmели, харакеризуrощие качество муниrцпшьной услуги:

Утвермаю
Председmель юмшега по образоваrпло
mрола Барнаула

{qдрl

1.01.2020

31.1z.2020

85.12

85. lз
85. l4

уншьшIй
номер

реестровой
записи

Покшатеш, юршreршующий содержме
иушuилшьной ус,туги

Показ&mБ, хдрякIервуюццd
ушовш (форшl) оказвш
лtуtчдцпальной уоlуги

lок&затеrъ шчеова
rуrшптtа:rьной услупл

Значеше
покшатеш
ючества
мlъиrипшьной

.Щоrryсшмые (возмошIе)
отшонешя от

качеотва м)лиlдjпшьнои
чсми

(rtаимепование
показателя)

наименованис
покшателя)

lнаименование
покшатсля)

(наименование
покшаreля)

lнаим9нование
покшателя)

:lаименование
lокаателя

единица
измерепия по
окЕи

2020
юд

z02].
юд

L022
юд

а
процеюж

в абсошоreж
пока:}атoJUD(

наименовше

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll Iz lз |4

roмep
lеестровой
lаписи

Jокшатель, характеризующий солержание
шутlиrипшьной ус,тути

Показатель, харашеризуrcщий

условия (форлrы) окшания
муIlиципшыtой услуги

покшатель объема
муниципшыrой ус,туги

]начение
]окшателя
эбъема

Ршмер шmы
.чена тариФ)

Щогryсшмые
'возможшlе)

)тшоненш от
/станошеншж
]оказателей качества
иушIдлпшьной уgrуги

уgryти

эдиница
измерения по
экЕи

z02|
год:окшшеля) пошшш) покщателя) покшатеш) пошатеш) юд юд год год юд

покшffiшх

коJ

l 2 3 4 5 6 1 8 9 10 ll |z lз l4 l5 lб |,1

}010l20.
)9.0.БА
}lАэ920
)l

{е Wшано le vкaaнo н9 )кшано очнщ Число Чсловск 792 598 598 598 Нет На Нет

Нормативный правовой акт

}ид принявшии орган 1ата номср наименование

l 2 3 4 5

]пособ шформировм Эостав размещаемой (доволимой) иrtформачии часма обношеш шформаrдти

1 2 3

на офишшьном сайте обршовательной организации Эттья 29, Федерzulьный закон от 29 лекабря 20 l2 п N 273-ФЗ
'Об обршовании в Российской Ф9дерации"

По мере акryuизации

|Унмьюrй |Покшм, юрreрвуюцtий сqдержме |Пошаrель, *арreризуюuцй |Пошчrш re""с*а
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5, Порядок окшашя муниrипмьной услуги:
5.l, Нор"а*"поrе aравовые акъI, реryлир}ющие порядок окшания муницlллшьной ус"туги:

Прикш'Министерсrча обршоuаr,"" u 
"uy*" 

RО о, Зо uurycTa 20l3 Ns i0l5 "Об уru"рп,л"нии Порядка_организации и осущаствления обршовательной деятельности по основным

общеобршо"чrепьНым программам - ОбршовательныМ программаМ начмьного общего, основrrого общего и среднего общего обршования"

l. Наименовше муниlипальной ус,туги
решизация осно8ньж общеобршовательных программ среднего общего обршования

2. Катеюрии потребmелей мушцшшьной усJtци
Фшщеские лиuа

3. Покшаreлц харжтершуlопце объем и (ши) качесво мlrиrипшьной уоryги:
З.l , Пок8mел}1 харшеризующие качество муниlц{пшной услуги:

Кол по общероссийскому
бшовому (отраслевому), 8o2l l2о.99.0.ББl lдю5800I
регионzuъному перечню
(шассифишmру)

мушIдтtальной ус.гtlти условия (формы) окщания
муниrипшьной услуги

успуги

лrylшцтlшной

отмоненш от

установпеншж пошателей
качества м}шtдлпальной
чсми

.наименоваше
rошатеrи)

(нашеноваше
покшатеш)

(наименовшие
покшамш)

Ъашенов&ие
rоказатеш)

,нашеновше
rокшатш)

Ншеновffiе
пошатш

,дшда
амереffi по
экЕи

;;;;;;;;;;t;;;

2020
юд

z02l
юд

z02z
юд Iроцеюц

l абсодопьпс
IошатФUж

l а 3 4 5 6 1 8 l9 l0 ll |2 lз l4

Уникшьный
ном9р

реестровой

ць_{Факеризующие объем м

Покшатель, характеризующий содержание

мувиципшьшой услуги

Показатель, хараперюуоuий
условия (формы) окшашя
муниuипшьной услути

покшатель объема
чушчипшьной усrгуги

lначение
]ошателя
эбъема

:8мер шmы
.цена, тариф)

Догrустимые
(возможшlе)
отмонения от

установленных
покшателей качества

мчниципальной чсJIуги

зашOи
/сJtги

единица
изм9рсния по

окЕи

z0zI
юд ]роцеmд

покшmеля) покшателя) показателя) rокшателя) ]окшателя год год :од год год

нашеновши(

l 4 5 6 1 8 9 10 ll 12 lз |4 15 lб 1,1

802l l lo,
99.0,БА
96Аю580
0l

te укшано ]е }ъшано не }тшано очнш Llисло

эбl"rающжся
{еловек 452 452 452 lФ Jи ]IeT

5. 2..Цsрлд_о.*,цliф_ор}1!ролr

Способ иttформирования Состав ршмещаемой (ловолимой) информаrии Чаотота обношеш шформаrцш

1
з

На офиrишьном сайre обршовательной органшацш ]тшья 29. Федершьвый закон от 29 декабря 2012 r N 273-ФЗ
'Об обршовании в Российсюй Федерации"

По мере акryашвацш

Ршдел 3

Уникшьный
fioMep

Покшатsль, харашершуlощий сод9ржание
чуниципшьной услуги

Покшатель, характеризующий
условия (формы) окшаltия

покшатель качества
муниципuьвой услуги

Значение
покшат9ш
кач9ства
муниципuьной
услуги

Щопусшlе (возмоюrе)
(mонешот

реестровои
]аписи

муниципшьнои ус"туги
качества муниципшьной
чсми

(наимеtrование
показателя)

ЗlаимеIiование
покшателя)

ttаименование
покшателя)

.наименование
rокшаreля)

(нашенование
покшателя)

lаименование
f,ошателя

]диница
aзмерения по
экЕи

)п)п

юд
202 1

юд
2022
год

]

1роцешм
вабсшшн
пошатеJж

наименовше

l 2 з 4 5 6
,|

8 9 l0 ll |2 lз l4

характеризующий содержание

л иб о по_ряд9це_q(g_q) устан
Нормативный правовой акт

шmы

влц |пршвший орган 1ата номер нашенование

l 2 з 4 5

Стр.2 изЗ l1.01.2021, 11:04

)-021

]ок8ателя)
I0Kл]8TeJпx

mшвшшоDгш Ima loмep |наименовше

l z з 4 5

-Iоказатель 
объема

иуниtипмьной усrryги

itlачение
lокшателя
lбъелrа
J}шц,ипш
/слrrи

lопустиýrые
возможные)
)тмонения от
/становлеIIньн
lокшшелей качества

1омер
эеестровой
}аписи

условия (формы) оказания
иуttиципшьпой услуги

ueH4 тариф)

)дишица
{3мер9ния по
экЕи

lокшателя) rокшателя) lокшателя) rоказателя) rоказателя) ]окшателя
,од юд ,од ,од ,од юд

Iокшmелях

l 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 t5 ,6 \1

8021 l20,
99,0.ББ
l lАю580
01

le укшано le укаано je укшано )чвu {исло
lбуtшочшся

]еловек t02 l02 l02 IФ -Itr leT
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5. Порядок окшмя мушципшьной услуги:
5.1, Нормашвные пршовые жъI, реryлир}mщие порядок окшанш муницшшьнои усJryги:

Прrкш Мrнистерсiчu обрuзоu*Й 
" 

nuy*, ГО о, ЗО *.уста 20lз N9 iOt5 "Об уru"р"ц.ш Порялка_оргшrзации и осущесшлелия обршовательнойдеятельности по основным

общеобршовательНым прогршмам - Обршовательшtм Программш начаJlЬного общего, основною общего И среднего общего обршованш"

Часть 3. Прочие сведеffi о муниrипаJIьном заданш

l. Ооноsм для Доорочноm прекраЩеш мушципшьНого заданш: кменеше тша муниLолпшьноrc учреждеffi, реоргмацш м},ницrпмьшж гrре'цеffiй пуrем Фшш,
присоединеш, вьцелеffi, ршдЕленш, ликвидаIд{Jl муншд{пшьног0 $ренцеш, передача функrлlй и пшномочий ГРБС, Учрgдireш

2, Иная шформачи", нео6*одшм дr" выполнения (штроля за выполнением) муниrгпшьного задания: не требуmоя,

5.2.
Эостав ршмещаемой (ловолимой) информаrrии Частота обнолпеш lлформаlии

l ) " " __._ ". ",,"1
По мере акryшизаlии

На офшиа:tьном сайте образовательной организшшr ]татья 29, Федершьный закон о,г 29 декабря 20l2 r N 273,ФЗ

'об обршовании в Российской Федерации"

3
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4.3. Иные тебоваllия к отIетIlости о

5, Иные покшатсли, связанные с
задания), в пределах которого otro (его

задаrrия - до 20 числа месяца следующ9го за Фчётflым квартмом

- 8о/о

не предъявляются
qця i ,Д,огryстимое (возможное) отшоНение от выполнеruя мушtцjпшного залшш (части мулuщлшшною

Стр. 3 из З l1,01.2021, l1:04

4. Требоваrпrя к огчЕrнооти об нспопlеrпм }ryншцпUtьнOю задtш:
4. l. Периодичность предоставл9ния отчеrcв о выполllении
4,2, Сроки представлеllия от,tсгов об исполllении муницип


