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Часть 1. Сеслсиия 06 оказываемых муниципальных услугах

1. Наимсиованис иуннципальиой услуги -------~--o-------
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2. Категории потребителеймуниципальной услуги _
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3. Покаэатсли, характсризуюшис объсм и (или) качеств муниципальной услуги
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3.2. Показелели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Часть 1. Сведения об оказываемых мунмцилальных услугах

Развел __1_

1. Наименование муниципальной услуги -,-_~-------
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2. Категорви оотребитеаей муниципал ••ной услуrи
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3. Показетели. характеризующие объем и (или) качесз мувиввпальвой услуги
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5, ЛОРЦОКокuaню мувиципеяьвой услуги
5.1. Нормативвые правовью акты, регулируюшве порявок окаэеввя МУJUЩНnan.ьноЙуслуги
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дшжtн 6ыМЬMjНoi)peCOflQHдp~)'ctШfUW"ucmу
(coтpyднvкy)1Iи60 o6ponruttмltJA}'C1lграждаНWI)'
дохжвн&.1ть сообщен meдефонныu номер,1w
,,-оmOJЮNJJolWКIIОnа1}"111mь lIеоб:(I()u.w)'Ю.._

100 JJ c.'}"Iat IIUЧНо..'"О06ращенияrюm;нбwtltW4)'С'1)\?U,
('ompyдНl«aми учре;ж:денW4e.wy nредосtnlНWUOmся
нtotnoдшrыtpa:rьж:НtНIJ.Н06 О/о."О,ыва(Щ(JUJCIIy..-т.

100 При яичном обращении

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 1I0казате.леА качества муиввипалыюй услуги, 11 пределах которых муииввпвльвое
зевеиве считается IIЫ/ЮJшеШIЫМ (процентов) 5
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Часть 1. Сеевенив об оказываемых мунвцмпальных УСllупuс

Развел _3_

1. нвимевсеание Nушшнпaru.ноАy<:.nугн -,--;---:-~=,...,.,===-----
РеалuзaцWl основних общеоБра:ювumШlЬНЫХnfЮZ1XLЧ>.l cpeд"ЦQ общего u6раЗQ80НWl
2. Категории потребигелей IoIУННUИПaJlЬноА услуги _

Фuзuчеа.:uе ли

3. ЛоК8ЗlrТCJ1М, херектериэуюшие объем и (или) кечесп мунмцвпвльной услуrи

3.1. йоказетелн, характеризуюшве качество вуннвипельной уcnуnt 2:

уннкальиый номер
по базовому

(отраслевому) перечню

J ••••••• _~ __ •••••_K-:)O.' •••• U._

Поd3lТC:lUoUЧecJN 3".чCItМСП~X1I'fCстаа

YH::::;W" 110~, хаPUТCРИ:J)'lOщнlIlXIАСjDICIIIКС nOlC&XТeJI~. uралсри3)1ОЩКЙ г.....::;·,"'"""'·':::"ТМ,,·""-'·,"-"""''"''''---'-!-''"'О.I.'~;:'''":'":Т":;:;-":;=;;;19'''==:'''':"'Т''''''';'''20'''ro'''А:-I
я )IIУННUИIWIWlоRycnуrн ~ОIlItI(фор •••w)оn:JfJIU (o~oA (НlroJt (2-йroд

(;;')f-----т-----г---+--.-""'-~--,".-.-""-'"'-__j "п':: ФИН:;IWЙ =:0-:'7 :0::'7
веречюо {НaIOIeJIОII&ЮIС ~ (кatI)le!iOll8ЯIIС ~ (l<&ММetlOUtuIс

ПО03lТella) ЛOJC83ll:eAJ) ПОКI3aТCJUI) nousre.u) noaxтe.u)
2 3 4 ~ 6

111940003010
00\01001 ]01

I.УроllCШo

npoгplllllN'w=: пpouент 744

обpuoинuno_'Ш_
"'_"'ц_...
<»"'-::ero
2.пonноп-~....•
обшеоб)JP08Т
eJ1WtOA Пpouell1' 744",..,....
""""=06ш=
оБPUOAllil.t.

)''Ipcx;!ICIIKII.-~.
фc.цcpam.НОГО
бasисноro
, .••••• oro

4. Дола
po~
(зексеных
n~Te.Ie

"y,llOМe"t"8OpalH~_..-n,._,..,..~
ОЙycnуrи.

lOVt opnI<8МИ Проliesrt 744
"Cn~О.~
<y6ыno.
РоссиЙCJ(оЯ_М,
ОСУЩecт&llllJOЩ

КХфунlШllМIIО

~,"""",,'
нaJnOPYII

'*'"образоlWllU..

процент 744

проuс:кт 744

10 11 12

1"

100

100

'00

100

100

100

100

100

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от ycтaHOMCHllblXпоказетелея качества .чуницилanьноА услуги, 8 пределах которых муинцвлальное
зеванис считается выповвенным (провсигсе) 5

L~ ••••••••~ •••••••••• к....,..•.•• 'IL_

3.2. Поквзетели, херактериауюшяе объем МУIШЦИIIВЛЫIОЯ услуги:
Покaэaтe.ni>oб1.e.r..а

NУIIНll>lпuu.ноАycnуrм
Cp<:ЦIICl"OJ.!080Rpa:!MCP

ПJIatIoI(uсна.nриф)
]наЧСllИСПОJ(a3I.ТCIL1о6ыNа

NУНИ1jИIWlJollQA)'C.llyrи
ЛОК"'ТCI1i>,

:uралери'YJOЩНЙ

y<:IЮан,(фоРМW)
Уин~нwil: nOкa3aТCIIi>, J<.IpaJC"fСРН3)'IOщнil

вовер oo.дCPQlIНC МУННWШuu.ноЯ
poocrpollOii yatyrJl
3аПНСИDO••....,

(~с:л=у) 811ДЫ КneГОРНJI место
ере ООраэоИТCl1 пстребнтел обучсиlU

е

onsaнкa МУНIWНПLllWlоlt шlиNыо- H1NCpeкu
)'<:IIynt lIоQКЕИ

~;;~~;;;l:;;;~=;~;P.;.=4====~
OOpa:!O!l&НH
,,~ФОРNW

20~_.~_ •• _. _20 _20_
(о:;-ред- (l:Иго.ll (2:AГOJI (o:;-~ (iTfO.II (2-ArQД

HoIi nnaнo- nnaио- ной

фин~ &ОГО Юf(I фиианCG- 8ОГО еого
8wlll"O,Ll) периода) периода) вый год) псриодJ) ПСрНO,III.)

11
117940003010 ~)'ICQ_ Itr~ 1W_..,:a_
00101001101

792 48 6671

Допустимые (воаяожвые) отклоненив от ycтatJОМСШIЫХ показетелей объема муJlНUНПа/IЬJIОЙ услуги, в пределах которых муаицилельвсе
задание считается выволвеввыв (процентов) 5

4. Норметиввые правовые акты, устенееливеюшне резмер платы (ueJty,тариф).nибо поряеок ее (его) эсгеаовяеввв:

..•.
1 1 "'-'n;" 0'''"1

H;мq,мanulмwA аPU080Й UC"I

"4 1"""з

5. йоряаск ОКAЗaШIJIмуниwшanьноА услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порввсс оказаввя МУНИЦИНIJIЫlоА уc.nугм
ФЮераАьныО закон от 06.10.200З .N?J 1Зl-ФЗ "Об общих nрuнчunax оpzaниЖЩIIU .местнOZQ (,"й\UJynPUШU!НJUI в PO(x:uQ(;кoa Федерации";

ФедеpallьныfJ закон от 29.12.2012."19 273-ФЗ "06 образовании в PotX.-иfJ(,'kоfJ Федqхщuu"; 3шщнАрхинге.'1Ь(,'I(ОЙ ООлаcmu от 02.07.201 JМ 712-
41-0З «06 ООро3<.ИШl/UU в АрхониJlы:койо6дасти»; Приказ МuноБРJlОУКU России от 30.08.201 3 МJ lOJ5 "06 утверждении Лорндко
организации и (к.:ущеcmвлt!JIuя обра:юваmеиьноfJ дeнmелЬНQCfnи ПО основным общеООpo3QfIаmш/ьньw программам - образоватвяьеым
программам начального общего, основного общего и среднего общего 06paзot10НUЯ".

(1WIItcцOIllНlte, JtOмср К Д8П кормпuнoro ПpllllO!IOro цп)
5.2. ПоJЦ.II:OIC информировaшtJI пстеицвввьвмх вотребятелей НУlUuuшanЫIОЯ ycnусн:

1
Размещение U/1(/ЮfJ.llЮlfUllIIQcaiJmtJучре:ж:дгнWI

2
HQp1AamwHQН доК)'J,lен11IlЩUЯи UНфоp.w1lff/Ji,
fJ6юame.rrы/JI апнptJ3A4t!щенuя i>oл:жна быть
Qny6лUКQfона на caiimeоБJXDOfШ1flCAЬНOZQ

~~нuя ~ cwmremcmnN('(1CтtlmЬeIi 19
ФсдеpwlWfOi!O::JQ1(QНO от 19 декабря 10/1 г: J~17J·
ФЗ "()6 06ptпOflaJtw в Pocclliia:otl ФедеpйЧIIJI"

з
в течение деcюnu pafj(}~1lX iJfIeil ~ CQ()lfIf!emcrмuuс
n.Э статьи 19 Федера1ft>1lЩ() 3QК.QНo()m 29 декабря
1UJ2 г. N'! ЛJ-ФЗ "()6 оора:юuаниlltJ P(JCnJ'U.1((}fi
(/)едеJlOlfUll-

l'a»leuleHue IIНфQJUШIfIIUна Щ/(/Юl""очuoнных
стендах 11 ООpa'WflQ17le1lЬНШIучре:жденuu

ВNyuтИaJ4 карnЮЧ1(а: офичuaльнаеHOWIeHOIJQ//lle По мере Heo6xa(JlWlXfnU

ОУи иодато(J(.·Н()fJOIIUЯУЧре:ж:денuн(адрес,
тСJl(:фtжы, адрес :иIl!кmfЮННoDlЮ'U1Iы);
YcmosOY;
KQ1'IInI ЛU!iен:ntU, aruдeте.льcтtIQU гocyдapcnнieHHиO
axкpeдuтaчuu, ymtJe~HHQгIOniШlfО фwlQНctWЮ
.ru:t.Xfi,·mfJCHHOilдeнmaьнucmи;
Фирмы ООщесnuJeнно.."'О упJЮf1ЛI!НUН(nUЖЮIC't!НI/JIOtJ
УnPUШЖЮЩI!Alсовете;mmечuтСJlЬСКШIСlXiсmе,
нООJtlQдате.дI>НШIсоввтв, дeтcкu;tQбщссmtJCнных
()pгйНlI.'КlIfW« Jf др.);
НtJ3fЮНIИ,адрес и mеАефоны~ышесmwoчUQ opгa1/Q

и друганuнформочuя

1"CJJeфоннан/(ОIlСУ.J/Ьmaчuя • (."оmрyi)нlIКII)"iрежденин~ C/I)"iDeu6paщсНllJf
noтpe6umиefl)'CA')0I,no nuш:ФОну,
npeдocnu;м;lНЮm "" HeOOxoдuwыepan.ж:ненlUI.fJ6

Qкa:lЫfЮt!J,ЮD)'CII)'ге.
При ()mcyпк:mtшUу сomрудник.а. 1I[1UНJWШего 3fI()lfOK,
8v:J.Ntl:Ж'НQCтllСaJIостояmeJ/ЬНОomtJemumbна
nQCtnOfUltHHwe ~onf"OCЫ, tmшефtlНныil !НfЖок
i)wlЗlf:(!нбыть Mpcoдpecu«zн фу~ сneчuшucmу
(CfJ1fIpyднuкy).JIuбuOOpa1fIWШe..wya гра:жданWf}l
дол:жеН быть cooliщен тCJIсфонныfl HQ.Nep,no
КОnЮf'Wi'Y ЖJ:Ж"НUnt»I)"IUfnbнеo6.roдuмyю
IIНrjюp;wичию-

ПfNIIUЧНШf ООJЮlЦенlIU JJ С9""0t! яичногоооращt!lIl/J11ЮmpetiиmеАНycJlyгrl,
соmpyднulШNlJ)l'tреждснUJIe.wy npt!дor..mQ(l.JlJU/)mcн

неQ(ixtJi>шfые pan.нcненuя Q/J ()/UDU-.цо(i~ •



Часть 2, Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы _

Раздел

2. Категории потребителей работы _

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показагепи, характеризующие качество работы 3:

Уникальный номер D
по базовому

(отраслевому) перечню

Уаиквльный
номер

реестровой
записи по
базовому
(стресле-

ВОМУ)
перечию

единица
юмерения
IIООКЕИ

ванне

12

Показатель Х8ЧСС'ТВ8 работы
20 год 20 год 20 год
(очередной О-й год (2-В год
финансовый планового

год) периода) периода)

Значение показетела качества работы

КОД

Показетель, характеризующий содержание
работы

Покеэетеаь, характеризующий
усаовив (формы) выполнения

работы

(~ (наимеиова.ние (наимеuoваиие (lIaнмeнoaaннe (lI8Н.Меl:lОаание
покезетеля) покезетеяя) еокезетеля) показетевв) покезетеля)

2 3 4 5 6 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) I I

3.2. Показатели, характеризующис объем работы:

записи ПО
базовому

(огреслевому) (вевмевова- (ввименовв- (JI8ИМСltова- ,ОД

IЗ

Показетсяь объема работы Звачевие покезетепя объема работыУннкельный
йоказетель, характеризующий солержавве

работы

ЛОК838тель,
характеризующий условия

(формъt) вьпюввенвя работы

евивице
измерения

I--~П",о)"",,'ОIКЕИ'I"'_-1описание
работы

20 щв 20 юд 20 юд
(очередной (l-=АroJt (2-=А"гол
фн..uансо- планового влввового
вый ГОД) периода) периода)

номер
реестровой

пеказа-

перечаю

(вевмевоее- (ваимевове
НИ,~.

10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показетелей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) I I

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 4

1. Основания для досрочного ирекрашения выполнения муниципального задания ""?" --:- _

Ликвидация учреждения:реорганизация учреждения; исключение муниципальной услуги из ведо.мственного nеречня; форс-мажорные
ситуации, не nОЗ8О.ЛЯющuе оказать ус.-тугу

2. Иная информация, необходимая для выпоянения (контроля за выполнением) муниципального задания _
Постановлениеадминистрации МО«Коmлас» от 17 октября 2011 года}{р 2638 «Об утвержденииПорядка осуществлеllUЯ контроля за
дeялrельuосmью муницunалыlх бюджетных и казенных учреждений МО вКотяас»
3. Порядок контроля. за выполнением мувицмпалыюго задания

Органы администрации муниuнпальноro
Форма контроля Пернодичность образования "Котлас", осушесгвляющме контроль

за выполнением мунишшалыюro задания

1 2 3
J. Внутренний контроль В соответствии с порядком осущестt1JU!нuя Комитет по образованию Управления по
2. Внешний контроль органами администрации МО «Котпос», социальным вопросам администрации МО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

9месяцев, гад

Учреждение представляет отчеты в Комитет по образованию не позднее J5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; по uтогам
финансового гада: предварительный отчет - не позднее J5декабря календарного гада, а годовой отчет - не позднее J февраля года,
следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности О вьшолненин муниципального задания
К отчету прикяадывается письменное обоснование результата дeялtельносmи мунициnального учреждения. Письменное обоснование
результатов дeялtельносmu .муниципальною учреждения должно содержать информацию, в том числе:
- о результатах выполнения муниципального задания;
- о расходованиисредств на вьmолненuе муuuциnальногQ заданuя, о финансовом состоянии мунuциnального учреждения;
- nерсnективах изменения объемов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)
5. Иныс показатели, связанные с вьшолненисм муниципального задания
По итогам контроля за девять месяцев текущего zода Комитет по образованию не nоздuее 25 октября принимает решение о
корректировке МУllицunалЬ1l0го задаuuя, а также о корректupoвке финансового обесnече1lUЯ .му"ициnальuого задания

I Заполняется в соответствии с реестром участников бюджетного ироцессе, а также юривмческвх лиц, не являюшмхся У'18СТНИ«амнбювжетвого врецесса
1 Заполняется при устаеоввенаи иокезателей, харахтеризуюших качество муввцилальиой ycnуги, 8 ведомственном ееречне мувиввпальаых услуг н работ.
э Заполняется при устаэоввевяи поеезетелей, хара.астерюующих качество работы. в вевомствеввом веречее мувицвлвльных услуг Н работ.
~ Заполняется В 1.tCJЮМпо мунвцмвельнояу задевию.
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~---~---
АДМИПИС1'РАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

УПР,..фДL';ШЕ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

р А С Г~ о ? Я Ж Е Н i~ Е

от __ "1 декабря 2(117 г. К2 _!,:v.?

г.ко гч«.

.' еннн мувицчпя.тьны х J2Iд<tllцii на оказание мунвципальнык
УСЛУГ муницвпальиых образовательных

учрежден _~Й .,!;~ 20J 8 год

__ невавив Постаповяеввя авминист оэции МО «Кот ас» - С
сентября 20\'5- . года .N\!.;217) "С\{; УТfj;~РЖ,~tlШ_, Попожевия \' порядке
формирования муниципальных ?<.;дачиЙ' '1у"иr-,иm,л~ным учреждениям
муниципалыюго образования «!(')Т_Л-":» ;iI пэрчгке финансового обеспечения
выполнения этих муниципальных заланий»:

1. Утвердить мунаципалъные задания на оказание муниципальных
услуг; МУНИЦИ пальных образовательных )'''1 P(')I,,:1<", ий на. 1018 Т'ОД по списку
(приложение).

2, Разместить муниципальиые задания 11? оказанве муниципальных
УСЛУ1' муниципальных образовзтельных учрежденчй на ?О\8 Т'ОД на
официальном сайге адмииистрацип МО «Котлас» в информациоино
тслскоммупиющиониой сети Иптсрнст.

З. Контрою, ')(\ исиолнсиисм пасточщего рэспоряжсния возложить на
пролседатсля КОМ итета по оБРU'1011a пию У правьеиия социальным вопросам
Пятлину Т7" •

И.О, 11 l'I(lIl1.IIИI(f\. Упрнвлспия ЕЛ, Мысона

Приложсвис
К распоряженвю Управпения по
социальным вопросам
администрации МО «Котлас»
от 29 декабря 2017 года N~ 170!-:

Список муниципальныхобразовательных учреждений МО «Котпас»
в 2018 году
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общео~азовательная школа К2 7»
МуriИЦИП8дьiiOе общеобра30~яьное учрёждениё«Средняя

I -SU~~.I!:~Dа' ,J•. ,_;.;; }:rKOJ!~~:::..c_... _ .. __ _ . _. . --j
! Муниципальное общеобразовательное учрежцевне чСредняя .Приложенч- о ,

1
.0бщеО6разовательная школа Ng·18»
Муниципальное общеобразовательпое учрёЖде;i~е(;СрёДII,jj, JlриложёfшеТоj

L.9бщеобР~l?аТС_1 ,пая школа N~ 75)} .. _Ji Муниципальное общеобразовательнОё-;;:у.r;;;ЖllС;:;;:;С\~Срёдl;яi! Припожение 11 I
общеобразовательная школа N~' 76)} .
Муниципальное общеобразовательное);:qр';Ждсн-{:;~1<(;;;е;!:;;~'~-----'--riР-~n~;(СI;ие12----1

_общеобразовательнаяшкола ]'(~ 82}) .
МУНИЦИП8льное общеобразовательное у[!режден-и~\<Cpe;:;-;~-,---~[,';;;ю;ё~~~~u-j

rt!f
!СОбразовательная школа.tf2 91 )} - 1

УНlЩИПа)JЫf'(;едошкольное образова-геJ;;:Ное У4Р;ЖДС~;~~ -<;Детсю~й Поиложеине 14
~]'(2 3 «Незабудкав» . ..... _
i Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский П-;иложен'И'ёl5I
~{':aд комБИНИ'р_~lJа.нно!:.ОВИда NQ 7 «QГQнёк:>!. .. .... _.... , J

!:'1УНИЦИ[1альное дошкольноеобразоватеяьноеучреждение «Детский Приложение l6 !
сад комбинированного вида N2.g «Журавлик» .' i
.~ ун нципальное дошкольное qбразоватеЛЬRоеУ;;j;ёжде-Jjj';е :;ДercкRй-'--П~~до;К:;;-i;;iп

-сад]'(2 ]0 <<30ренькю) .:..:.,___ .. ..... _._" . :
Муниципальнос дошкольноеобреэоватеяьвое учреждение «детский , ПРИЛО)J(еj{}j~

'Узд N2 11 «Земляничка» '- :'
LМУн.ицн пальноеДQШ ко~i-'-но~(jjJ8з()ва:!~jif:йоё-у~рс)}'iс;:_;нс ·"д~Гё.!(\fI~---=-fjРИJiо;;~-н.и~-тг-j


