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Раздел l

l, Ншеновше муrЕflд{пшьной услуги
Решзация основШв общеобршовшешБж програш Начшною общею обрлtоsм
2, Кtrеюрш пOгребпелей м}шlипшьной усrrути
Фшшеские лшЕ

3, Покшаreл4 харшершуrочце обьем и (ш) шчесво муншлшшьной усJryги:

3 . l . Показmеlщ харак€ризуопце качеотво м}ttrд.р]лшной ycJr}ш:

http://93. 1 89.22 1.75 :808 1 lmz201r6lnew_MZ,php?mz=|937

YTBeplrцm
Председаrеrь KoMrTeTa по образоваrлло

А.Г Mytb
29.Lz,2020

МУНI4I]ИIИЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Ns |5 lТa0,582534

на 202l юд и шановыll перuол2022 п 202З rcдов

Нашеновше муниrдffшьного rlрех(деш - МБОУ <Сош Ngll4)

видl деяreшнооти }rуюilдfilшною уцехqцеш - Обршовше и наука

вrц муlшsпtшьною 1чрещдеш - Общеобразоватеrьнм органващu

часъ l, Сведеш об окшьваемьж лтунlлдпlшнж усл}тш

Код по общероссийскому
бшовому (отраслевому),

регионщьному перечню
(шассифиютору)

Форма по ОКУ[
faTa начша действия

Дата окончания д9йствия

Код по сводному реестру

по ОКВЭД
по ОКВЭД

поОКЮД

8010 l2о.99.0,БА8 lАэ9200l

(оды

)1.01,202l

|.|2,20z|

в5,12

в5.1з

85.14

Унишьный
номер

ре9стровой
записи

Покшшель, шракreризlющий содержаше
мунццlflмьной усJr}ти

Покшатель, харштеризуючпй

условш (формы) окшания
муниrипшьной услуги

lокшатель качества
{уницшшьной успяи

Значешие
покшателя
качоства
муъиuипшьной
чслчги

Щогryошые (возможшlе)
отшонения от

уотановленшьж пошателей
качества мlпиrцлпшьной

.наименование
rокщатеш)

(trаимеttование
покшателя)

(наименоваrше
покшшеля)

:наименовщие
покшаreш)

.наименовани9
lокшателя)

нашенование
покшатеш

эдшница
шмерения по
окЕи

z02l
юд

,оа1

юд
zO2з
юд

в

процсшж
r абсолюшьн
]ошат9шх

нашеноваше

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2 lз |4

Уникuьный
ном9р

реестровой
записи

Покшатель, характеризующий солержание

иуниrипшьной услуги

aIокшат9ль, харашеризуrcщий

условия (формы) окшания
ИУIИЦИПМЬНОЙ УСЛУГИ

покшатель объема
муниtипшьной усл}ти

]начение
покшатеш
эбъема

Ршмер шаты
iueHa, тариФ)

.Щопустимые
(возможные)

отцонения от

установленньй
покшателей качеотва
мушципшьной услуги

усJtупd

}дшица
]змерения по
экЕи

l0zI
:од абсшшж

покл}шешlокшателя) rокшателя) покшателя) покшателя) показателя) год ,од :од :од :од

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 1l |2 lз l4 15 lб |1

3010l20.
)9.0.БА
8lАэ920
0l

не чкшано ie )ftшано не Wшано счнш ,Iисло

эб1^lшщжоя
{еловек 667 661 66,7 нЕг На нет

5. Порядок окшшш муниципмьной усJryги:
5, l, Нормативные правовы9 щъI, реryлируощие порядок окшанш мушцlпшьнои услуги:

Пр"кш'Мин"стерсrЪа обр*очuп"" u nuy*, ГО о, ЗО uBrycTa 20l3 Nэ i0l5 "Об уr""рои"нии Порядка организации и осущесшления обршовательной деятепьности по основным

обцеобршовательным программам - обршовательным программам начuьного общего, основного общего и срелнего общего обршовавия"

JocTaB ршмещаелtой (ловолимой) информqцIи_ Часrcта обношеm шформащfl

l J

На официшьном сайre обршовательной организации Этжья 29, Федершьный закон от 29 лекабря 20 12 п N 273-ФЗ

'Об обршоваtии в Российской Федерации"

[o мере акryшизащ{и

Ршдел 2

l. Наименование му}иltипшьной услуги
Ремизация основньв общеобра}овательньж программ основного общего обраповаffiя

2, Категории потребителей муниципшьной услуги
Фшические лица

З. Покшаreли, характершуmчце объем и (ши) ючеошо мушIцлшьной усJrуги:
3,1, Покшmел4 харашеризующие качество мунцLипшьной уш}ти:

Кол по общероссийскому
бmовому (отраслевому), 

802 l l lо.99.0,БА96Аю5800 l
регионщьному перечню
(массифиreтору)

УншьшIй |Покшатель, юршершуlощий содержше
(возможшrе)
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номер уOлуги
(формы) оказанш
rшьной услуги

услуги ия 0т
rешъж пока:iш€лей
лryшпsлаJБной

lнаименование
показателя)

:наименование
rокшателя)

|наименование
покшателя)

(наименоваше
покшателя)

.наименование
покшателя)

наименование
покшателя

единица
шмерения по
окЕи

;;;;;;;;;i;;,

zozI
юд

z\zz
юд

zO2з
год

в
процешil

а абсолшж
пошатеJUil

l z з 4 5 6 1 8 l9 10 ll lz lз l4
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5. Порялок окшания муницшшьной уоJryги:
;.i. Ё;ы;;;;",. .puJo"u,. u**,, р"ryпирующие поряJ(ок окшанffя_муниципшьной ус,туги:

li,*rfrжж#":жffiff;шfi;Ё:",ъъБ;;;;;;1Ёi;Ёiй;;;;рйJп"" пор"о*ч организации и осуществления обршовательной деятельнооти по основным

_,,л-- -.л*л л<,,,-_л л.,,л--л.л абпlрго и 
"пепнего 

обпlего обршования"Х#:}#ffi;ЖliХТ#ff:ii: нiж;;;;#;,,й;;;;,;;;;;",;Б;;;;";;обй,о " "р.дпе,о 
общего обршования"

1. Наименоваrtие муниuипшьной услуги
Решизация осrIовных общеобршователыiых программ среднеrc общеrc образования

2. Категории потробителей мутиuипшьной услуги
ФизFIе9кие лица

3, Покшатели, характеризующие объем и (ши) качество муниrшпшьной усlryги:

3. l, Пок8атели, характеризующие кач9ство муниципшьной услуги:

Код по общероссийскому
бщовому (отраслевому)' 802ll2о.99.0.ББllдю5800l
регионшьному перечm
(шассификатору)

уlикмыrый
номер
пеесmовой

rи, характериз)лощие объем м)шиципшьноi

Покшmель, характерюlrcщий солержание

муниtlипшьной услуги

Показат9ль, хараýсршуюший
условия (формы) оказания

NlуI]иципшьltой усJIуги

покшатель объема
uуниципмьной услуги

]tIачение
]окаат9ля
эбъема

Ршмер шшы
(цена, тариф)

Допустимы9
(возможные)
отшовения от

установленIlых
покшателей качества

млшl,цлальной услуги
зшси ,/сrуги

наименовани( едшица
шмеренш по

окЕи

20z
год

zoz2
год

z02
юд год

loк{l]aTeJUlx
юд rcд

пока]аrcля) показатоля) показrгеля) покшатеш) пошатеш) 1окаатеш

4 5 6 1 8 9 l0 1l |z lз l4 5 16 |1

t021l1o,
)9,0.БА
,6Аю580
cl

не )trшано не укшано н9 укшано Эчнм Число Человек 4зз 43з Нет нФ Нет

|?,,Ц,о,ллдоц,r.цфqэузрs э
Способ информированш ]остав ршмещаемой (доводшой) информаrии

2

Чаотота обношеш шформаrцш

3

На офичишьном сайте обршовательной организаuии
lo мере акryшизации

Ршдел 3

Уникшьный Покшатель, характеризующий содержаliие
муrtиrипuьной услуги

Покшатель, характериз}ющий

условш (формы) окшания
покшатель качgства
муниuипuьной услlти

Значение
покшатош
ючества
муниципмьной
чсWги

Цогrустимые (возможfrIе)
отшонения от

рееOтовои
записи

муниrипшьной усrryги качества мушtцлпшьной
усJIуги

,наимсноtsание
rокшателя)

наименовме нашеновше 'Iiаименование

lокшателя)
наименование единица

измерения по
окЕи

z02l
год

,-022

:од
zO2з
rcд

l абсолюшьж
]окшат9лях

:оказателя) lокшшеля) покшаreля) покл}ателя

"u"""nouu""l 
| Ь,

1 2 з 4 5 6
,1 8 9 l0 l1 12 lз l4

Показатель, хараюеризуощий содержание

лtуъиuшмьной услlти

yяпяпепfrwпш покшатель объема
муниципшьной услуги

3начение
покшателя
объема

Ршм9р шшы
(uенц тариф)

ДошуOтимые
(возможные)
отшоненш от

установленных
покшателей качества
мwишпшьной усrryги

номер

реестовой
]аписи

условия (формы) окшанш
мулиuипшьной услуги

/сляи

aдиница
измерения по
окЕи

z02|
юд

2022
год

zDzI
год

покшшоля) покшателя) покшателя) показателя) lоказателя) rокшателя
,од юд год

l z 3 4 5 6 1 8 9 10 l1 |2 1з |4 15 16 |7

802l l20,
99.0,ББ
1lАю580
0l

{9 укшано не укшано le укшано )чнш чиало
обучающшся

Чsловек 792 89 89 89 Нет Ни Нет
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Эпособ информирования JocTaB ршмещаемой (доводимой) информачии Чаоmта обноплеrп-rя шформаrцд

l z 3

офпшаrьном сйте обршовательной органц}ilце я 29. Фелершьный зшов от 29 декабря 20 12 r N 273-ФЗ

бршовании в Российской Федераrци"
По мере вкryмшпал

Firefox http://93. 1 89.22 1.75 :808 1/mz20 l 6/пеw_МZ,рhр?mz:l9З1

5. Порядок окшшш муниlипшьной услуги:
5.1, Нормативные правовые affiI, реryлируощие поряJ(ок окшания муниLипшьной усlryги:

Прr*ш Мrнrс.ерсrЪа обр*оuчп", 
" 

nuy*, ГО о, Зо uurycTa 2013 Ns i01 5 "Об уr"aр"rпaнии Порядка организации и осулествltения обршовательной деятельности по основным

оdщеобрuзоuаrепuпьш прогршмам - обiазователопым npo.pu""u* 
"u"-ьного 

общего, основного общего и среднего общего обршования"

Часть 3. Прочие сведеш о }fу{шдшlшьном заданш

l. Qснования дш досрочноrc прекраЩения муниципшьного заданш; измевеше типа мУниципмьного у{рех(денш, реоргшизаtц{l м}flиципшьБж уt{реlцений гrрем слшш,

присоемнешя, вЫделения, ршд9ленИя, ликвидаtиЯ муниципшьного )црехцениs, перелача функrий и полномочий Г?БС, Учредителя

2. Иная информачия, необходимш для выполнешя (контроля за выпшнемем) муниrипального заданш: не требуется.

4. Требоваш к отчетности об исполненш муншд{пшIьною зФlамя:
4. l. Периоличность предоотавленш оцеrcв о выполнении м)Еиципщьноrc задашя - ежекDартшьно

4,2. СрЬки прелставления отчетов об исполнении муниципшьного задания - до 20 числа месяца следующего за Фчётным квартшом

4.3. Ишrе требования к опетности о выполнении муницшшьного - н9 предъявляlотся

5. ИюIе покшатели, связанные с выполнением муtиципшьноrc задания - Допустимое (возмоrсное) отшонение от Еыполненш мунrщипшьного задшш (части мушцшшьною

ýi;;;,l;-,,WЧ;i"' :-*::V
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DODMa КОНТРОШ 1"iБ*Б;*.**" самоYправлемя, оо]лцестшлощие коЕIроль за исполнешем муниtц{пшьffого задм
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\ншl,в отчётов о вьшФIн9нии ltIУншдaпФlьною закния | Ежошарта.lъно l Комитет по образовшш юрQда Барнаула_


