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, 9асть 1. €вецения об оказь1ваемьтх муниципальнь:х услугах '

',' Раздел 1

1. Ёаименованиемуниципальнойуслуги Реалшзацшя основнь1х
об ова1пельнь!х п начальноео общеео

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Фшзшческце лшца

3. |[оказатоли,характеризу}ощие объеми(или) качество муниципа_гльной услуги
3. 1 . |{оказ атели'характеризу!ощие качество муниципальной у",у'",

9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому)
перечн}о

}никаъньй
номер

реесщовой
за|л4си

|1оказатель, хФактершз},юп1ий содержание
муницип.}льной усщти

|{оказатель, хщакгериз1тощий

услов}б| (формьл) оказ.|ния
мунит-|ипальной ус"ттти

|1оказатель качесгва
муниципальной усщти

3начение показате;б{ качества
муниципальной ус.ггщи

€одеожание 1

(наименование
показателя)

(одер:каттие 2
(ншаленование

показателя)

€одер:каттие 3
(на.гпленоватие

локазате.гя)

}словие 1

(наименование
показателя)

9словие 2
(нал-лленование

показателя)

[{оказатели качества (на.гптеноватие

показателя)
единица измерени'1

по Ф(Б!4
2016 год

(онерелной

фина*тсовьлй
гоп'|

20|7 год
(1-й гол

тш!анового
пе.пиопа)

2018 год
(2-йгод

тштанового

пепиопа)
код

! 2 -1 4 5 6 7 8 9 10 11 \2
11787000301ф0
101 000101

1. !дельньгй вес пощебителей,
полу{ив1пих муниципальную услуц, в

общем количестве населения данной
во3растной кат€гории

[[рошекг 144 :90 :90 >90

2. !оля унителей, име!ощих
профессиональное образование,
соответотвующее профилто
преподаваемь1х дио!иплин

[1ршегп 144 :95 >95 >95

3. }ровень квалификации учителей |1ршегп 7ц :50 ?)(., >50

3 .2. |{оказ ат оли, характеризу}ощие объем муницип€[пьной услуги :

9никапьньй
номер

реестрвой
за|\иси

|1оказатель, хфакгер[г3ующий содер:кштие
муниципальной услци

|1оказатель' хщакгериз1+оший

условия (формьл) оказани'{
муниципальной услтти

|1оказатель обьема
муницип2шьной усщти

3начение показате,тя обьема
муниципш]ьной услуги

€релнегодовой размер
гшатьт (шенц тщиф)

€одер>кагтие 1

(наатенование
показате.ття)

€одерх<штие 2
'наименование

показате.ття)

0одер:ка:тие 3

(наименовани<

показате.гш)

!словие 1

наименов€1ние
показате.ття)

}словие 2
наименованис
показателя)

|1оказатели
обьема

(нал-пленование

показате,тя)

единица измерени'1
по Ф(Бй

2016 год
(онередной

фтл-тансовь:й
гоп\

2017 год
(1-й год

тш|анового

пеоиода')

2018 год
(2-й год

планового
периода)

2016 год
(онерелной

финансовьлй
гол)

2017 год
(1-й гол

планового
пеоиола)

2018 год
(2-й год

планового
пеоиола)

наименование код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !з 14 !5
1 1 787000з010
00101000101

9исло
обучатотттттхся

9еловек 192 54'7 547 547
!слута

бесплатная
!с;ттта

гюсплатна'1
!сл}та

бесплатная



| 4. Ёормативньте правовьте актьт, устанавливающие размер гьтаты (цещг, тариф) либо порядок его (ее) установления:

ь1и правовои акт
вид прин'{в1пии орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

5. |{орядок оказания муниципа.]1ьной уолуги
5.1. Ёормативные правовь!е акты, Рецлир},|ощие порядок оказани'{ п0.ни:щпапьной услуги
!7остпановленше о0лтшншстпрацшш оп 0б.07.201] ]л!ё 250-п <Ф6 утпверэю0еншш аёмшншсспраспшвных ре2ла.^4ен,пов преёостпавлент;я
7-|унццшпа.льнь1х услу? |4[{Ф{ <ЁФ1 ]'Ё 1> 3А|6 п. €олнечный>

(наименование, порядок и дата нормативного правового акта)

5.2.|{орядок информирования потенциапьнь1х потребителей муницип€|_шьной услуги:

€пособ информирования €остав р€ш1!1ещаемой информации 9астота обновления информации
1 2 _)



Раздел 2-''
)

1. }{аименование муниципа-гтьной услуги 11ршсллотпр ш ухоё !никальньтй номер
по базовому

(отраслевому)
перечнто 1 1.785.0

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Фшзшческше лшца

3. |{оказатели, характеризугощие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 . 1 . |{оказ атели, характеризу}ощие качество муниципальной у слу'" :

9ника.льньй
номер

реесгрвой
залиси

|1оказатель, хФакгер!{3},|ощий содержание
муниципальной усл1ттт

|{оказатель, хщакгеризу,тоший

условия (формьт) оказштия
муницип€шьной ус,тттгт

[{оказатель качества
муниципальной услуги

3начение показате.1|'д качества
муницип.шьной усл1ттт

€одер:кание 1

(нашиенование
показате.гтя)

€одер:кание 2
(наименование

показателя)

€одержаяие 3

(нагпленование

показате.ги)

9словие 1

(натпленовштие

показатетя)

!словие 2
(налаленование

показате,тя)

[!оказатели качесгва (наименование
показате.гш)

единица !вмерени'!
по Ф(Б!,1

2016 год
(онередной

фгттансовь:й
гоп\

20|7 год
(1-й год

пл!1нового
пеоиола)

2018 год
(2_й год

планового
паэиола)

наименов'1ние код

! 2 -] 4 5 6 7 8 9 10 !! 12
1 1785001 1004ш
0070ф100

физинеские
ли!]а за

исш1точением
льготньгх
категорий

ф)т1па
щодленног0дня

1. 9дельньгй вес пощебителей,
получив|пих муниципа.|ьн},то услуц в

общем количеотве населения данной
возоастной категопии

|!рошеЁг 1ц >10 >10 >10

]. 1{ачеотвенная сохраннооть
(онтингента |1ршетгг 1ц >95 >95 :95
3. !довлетворенность родителей
качеотвом ппелоставляемь|х услуг [ршеггг 744 >95 >95 :95

3.2. |{оказатели' характери3у!ощие объем муниципапьной услуги:
}никальньй

номер

ресщовой
за'1иси

[1оказатель, хФактер|.в},ющий содер:катие
муниципальной усл1ги

|1оказателц хщакгертс1тоший

условия (формьт) оказштия
муниципальной ус.гпти

|{оказатель обьема
муниципа.г|ьной ус,щги

3начение показателя обьема
муницип'шьной услуги

€релнегодовой размер
гшатьт (цен4 тщиф)

€одер:кагтие !

(на;лттеновалие

показателя)

€одер:кание 2
(наименова.;ие

показателя)

€одер:кание 3
(наименование

показателя)

9словие 1

(наименование
показателя)

!словие 2
(натпленование

показате,тя)

||оказатели
обьема

(наименование
показателя)

единица }вмерения
по Ф(ЁР1

2016 год
(онерелной

фгптансовьтй
гоп)

201.7 год
(1-й год

планового
пеоиола)

2018 год
(2-й год

11л;|нового

пеоиола)

2016 год
(оящелной

финансовьлй
год)

2017 год
(1-й год

пл!!нового
пеоиола)

2018 год
(2-й гол

г1панового
пеоиола)

код

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15
1 1785001 1004

000070ф100
физинеские

лица 3а

иск]]1очением
льг0тньг(
категоолй

ф)т!па
щодленного

дня 9исло детей 9еловек 792 60 60 60
}сщта

фсгшатная
9слуга

оес!1латна'1

}с.гг}та
бесгшагная



4. нормативнь1е правовь1е акть1

5. |{орядок ок€вания муниципальной услуги

';!"|:у::::"1'^:.|::::_:* "*ть1' рецлиру}очт: :9ч'док оказа ъ{ия муниципа.}1ьно й услуги\\\['\ |'\} |\'\ц1остпановленце а0ллшншстпрацшш оуп 0б.о/.)о;; ]Ф 25б-п <Фб утпверэтс0еншш аёлсшншстпра7пшвнь1х ре2ла]'! ентпо в пре ё осп1авленшя

' 
_у 9 | с.г|с.!'! \ пБо-?\)' ! 

'\ис рашмер .

Ёог:ьтативнь,
вид

1

прин'{в1т]ий орган дата номер
2 з 4

74унццшпа]!ьнь1х мкоу <|{@[ ]х& ] > 3Ато п. €олнечньтй>

услуги:
€пособ информирования €остав размещаемои 

'''ф'р'.ц", 9астота обновления инфор '.й'



''
Раздел 3

1. Ёаипленование муниципа_ггьной услуги [1реёостпавлен11е пш771анця 9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому)
перечн}о

2. 1{атегории потребителей муниципальной услуги Фшзшческше лцца

3. |{оказатели, характеризу}ощие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 . 1 . |{оказ атоли ) характеризутощие качество муниципальной у слуг" :

!никальньй
номер

реесщовой
записи

[[оказатель' хФакгершз}.1ощий солержание
муниципальной усщти

||оказателц хщакгершз1тощий

услови'| (формьт) оказан!б|
муниципальной ус,ттти

|1оказате,ть качества
муниципальной усщти

3начение показате.г1 { качес1'ва
муницип!шьной усщти

€одер:кание 1

(наименование
показателя)

€одеркание 2
(на_ттменование

показателя)

€одерхсат*те 3
(наименование

показателя)

)/словие 1

(натп.тенование

показателя)

\словие2
(наименовшлие

показате,тя)

|]оказатели качесгва (наименование
показателя)

еди\{ица измерения
по Ф}{Б}4

20|6год
(онерелной

фглтштсовьгй
год')

2017 год
(1-й год

пл€!нового
пеоиола)

2018 год
(2-й|од

|1лановог0
пеоиола)

наименование код

2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1д07000000000
0000051ш

|. }дельньлй вес пощебителей,
получив1-1]их муниципа.'1ьну1о услуц' в
эбщем количестве населения данной
возрастной категории

|1рошекг 744 :з ]з

}- Фхват уяащихоя горячим питанием |1ршетп 7ц 100 100 100

}. 9довлетворенность рол;ттелей
(ачеством предоставляемь1х уолуг

|1рошекг 7ц >_95 >95 >95

3 . 2. [{оказ атели) характеризу}ощие объем муницип€!льной услуги :

9ника,чьньй
номер

реестровой
3алиси

|1оказатель. хФактери3},!ощий содер:катие
муницип[шьной усщти

|!оказатель. хщакгер изулощий

условия (формь:) оказанш|
муницип,шьной усл!ти

|]оказатель ойема
муниципытьной услци

3начение показате:ш объема
муницип!шьной усщти

€релнегодовой размер
платьт (шен4 тариф)

€одерхса:*:е 1

(наименоватие
показате.гш)

€одержание 2

'на:-пленованис
показателя)

(одерхсание 3

!наименоватис
показате.ття)

}словие 1

наименование
показате,чя)

9словие 2
наименовани(
показателя)

[1оказатели
объема

(нат-пленова:ие

показателя)

единица измерения
по Ф{{Бй

2016 год
(онерелной

фллтансовьтй
гол)

2017 год
(1-й год

тш|анового

пепиола)

2018 год
(2-йгод

{тлановог0
пепиопа)

2016 год
(онередной

финансовьтй
год)

2017 год
(1-й год

плановог0
пеоиола)

2018 год
(2-йгол

|1л2|нового

пеоиода)

код

| 2 -) 4 5 6 7 8 9 |0 11 \2 1з \4 15
11д07000ш00
00000ф5100

9исло
обучакутттттхся

9еловек 792 18 18 18
}с"т}та

фсплатная
9сщц-а

бесплагная
!сл}та

бесплатная



) '' |аР

акт

.11 порядок его (ее, установлену|я:

Ёо ь|и
вид приг{'1в1пий орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

(.")

5. |{орядок ок€вания муниципальной услуги
5 . 1 . Ёормативные правовые акть|' рецлиру|ощие порядок ока}ания щ.ницттпальной уощгглл
1[остпановленце аёлтшншстпроцшш отп 0б'07.20! 1 лё 250-п <Фб утпверэ;сёеншш оёлашншстпратпшвнь1х Реа,ал!ен/пов преёосгпавленшя
!1'!уншццпа.]'ьнь!х услу2 

^4коу 
(но!ц ]{9 1> 3А7Ф п. (олнечньтй>;

(наименование' порядок и дата нормативного правового акта)-
5.2.Борядок информирования потенциапьнь1х потребителеймуниципальной услуги:

€ пособ информи рован'1я €остав р€шмещаемой информации 9астота обновления информации
1 2 1

_)



нас1 2. €ведения о вь1полняемь1х Работа13

Раздел 1

1. Ёаименование работьт 9никальньтй номер
по базовому

(отраслевому)
перечнк)

2" 1{атегории потребителей работьт

3. |[оказатели' характеризу}ощие объем и (или) качество работьт:
3. 1 . |{оказ атели) характеризу}ощие качество работьт 

{:

9никальньй
номер

реесщовой
за[ш1с!4

||оказатель, хфактфиз),ющий содер:катие работьл
(по сщавонникал,т)

|{оказатель, хщакгериз1тощий

услов'б{ (формьл) вь!по.,1нения

рафтьл (по сгравочникадц)

[1оказатель качества

раФтьл

3начение показателя качества

раФть:

€одержа:*те 1

(на*штеновшлие

показате.гля)

€одержат*те 2
(на:-а,тенование

показате.ги)

€одерхсштие 3
(наименовштие

показате.тя)

9словие 1

(нштменоватие
показателя)

)/словие 2
(нштп,теноватие

показате.ття)

[1оказатели
качества

(наименование
показате:тя)

единица измерен!б{
по Ф(Ё1,1

2016тод
(онередной

фтлтштсовьтй
го п')

2017 тод
(1-й год

11лш]ового

пеоиола)

2018 год
(2-йгод

[1лановог0
пет:иола)

ч
2 ) 4 5 6 '7 8 9 10 11 \2

3 .2. |{оказ ытели' характери3утощие объем работь1 :

9никапьньй
номер

реесщовой
заг]иси

11оказатель, характеризующий содер:кштие рабтьг
(по спразоиникалл)

|1оказателц хщакгеризутопщй

услови'1 (формьп) вь|полнен|б{

раФтьт (по спразонникам)

|!оказатель обьема оафтьт 3начение показаге,чя обьема оаботь:
|{оказатели

объема
(нагаленова;ие

показателя)

единица |вмерения
по Ф(Б!4

о11исание

раФтьт

2016 год
(онередной

фш:ансовьтй
год)

2017 год
(1-й год

т1ланового

периола)

2018 год
(2-йгод

т1л[!нового

периола)

€одер:каттие 1

(наилтенова:ие

показате.гля)

€одерх<ат*те 2
(на.г,;меноватие

показателя)

€одеояса:ме 3
(на*пленоватие

показате.гш)

!словие 1

(наименоватие
показате,тя)

9словие 2
(нат.:меноватие

показателя)

наименование код

1 2 -, 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з



9асть - }р'.''" сведен[б1 о }у|униципапьном ,ц Б^^'

1.0снования д]1я досрочного прекращени'1 вь1по лнения ]\[униципа_т1ьного задания:
}/шквшёацшя эюё ентля, реор?ан1./зац1.1я учреэюёен|!я, цсю,17оченше цз веёоллс!пвенно?о

Форма конщо.]1'! |{ериодииность Фрганьт, осуществ-т1'{}ощие конщоль за
вь1полнением муницип€!"льного 3адани'|

1 2 -
-)

1. 1екущий контроль |[остоянно Администрация 3Ато п. €олнечньтй
1{расноярского края

2. |{оследутощий контроль Ё{е ре>ке 1 раза в полугодие Администрация зАто п. €олнечньтй' 
1{расноярского края

3. Ревизия финансово-хозяйственной
деятельности учре}кдения

€огласно плану работьт контролера -
ревизора €овета депутатов

3Ато п. €олнечньтй

Администрация зАто п. €олнечньтй
(расноярского края (пр" взаимоде йствии

с €оветом депутатов 3А1Ф п.
€олнечньтй)

3. |1орядок конщо]б{ за вь1полнением \,гуницип€|.льного 3адания;

4. 1ребования к отчетности о вь1полнении ]угуниципа-]1ьного задания
4.1.[{ериоди!тность представлени'{ отчетов о вь1полне\1иимуниципа'{ьного задания Бэюеквартпсшьно
4.2. €роки представттени'1 отчетов о вь1по.'|нении щд{и1]ипа'ъного задания в .печен11е 2оаа е2!секвар/пально, ао 15 ч11с1а 

'1ес'яца,слеёутощеео за о/пче1пнь174 квар7пало]4; за о1пче!пньтй еоё - ёо ] 5 января 1пекуще2о фшнансовоео еоёа
4.3 . Аньте щебовани'т к отчетности о вь1полн ении ш{униципа.]тьного 3адания
5.?|ная информация, необходимая д'{я исполнени'1(конщоля за исполнением) шгуницип€|"пьного зада|{ия

' Форм:-руется щи уо.ановлении мун]{цпапьяого задавия на оказа|1ие муни!ц{|а,ьяой усщти (уо}т) 
'.{ 

работы (работ) ! содержит ребован!.{ к окяза|]ию муницкпа'ъцой
ус,тли (у_слл ) раздо1ьно по кя]к!ой ш му нидш|а!ь}ъ'|х услг с указа}п!ем поР'д|Фвого номеР раздела

'залолняет!ящиустановлениипоказатотйхаракгер}€).'1о]що(|@чествому|{иципальнойуФугщвведрмственномперечнещд{'ци.в'ь!+л(успугира6от'

' Формируется щи усгановлении муницигального заданш на оказание муни1дп|а'1ьной услуги (уФг}т) и работы 1рюф и сойер::сгт тебования'к выпот*те::ито ра60ты Фаб0т)
разде'ьно по !Ф]{дой }0 рбо1 с }дазанием лорядковог0 номера раздела

' залол}0екя щи ус'гановлею{-1показате'!еЁ! харакгериз)']ощпх качество работь|? в ведом9гве|]ном пФечне муни:цп:апьных усщт ифбт
' заполвяется в цо:ом тю м},1{и|1|{та!ъному зада!ппо.


