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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ J\} 004000

на 2021 год л на плановый перпод 2022 и 2023 годов
от З0 лскабря 2020 г.

Hall\lcHoBaHI]c N!унпl{t]пыьного уttрежленпя (обособлснного полршлеления)
срсдняя школа Nl 8?

Форма по OKYI]
.Щата начша

f]aTa окончания

1]ll] j]сятсJьtlос1,Il Ntунltiilllluыlого учрсждсвItя (обособлсttного подршдсленrtя) Код по

_]..o t ,,, b,to. l ч fo ]г(.loc 1,1B]cI l t!Io \tcc] л,], кпа l коспоЧ ноt о гпожli впнllЯ

,'lJ,lJ'b',U-ll, ]U ]n(,loclJB,lcHlikl llПОЧll\ Ntccl Л]Я ВРС\IaННОГО ПlrОКIlВJНИЯ

ОбFtзоваtlllс дошкольнос

Колы
050600 I

01.0l ,202 l

зl.|2.202l

55.20
55.90
85,1 l

85,1 2

85.1з

85. l4
85.4l

85.4l .2

85.41.9
86.90
88.9 l

9з.1 9

О j,iа],lч]нl, J H.tlIa]bt](,( обLUсu

U,lгз](,вiнl,-, oJHoBHoc обшсс
срсднсс общсс

,oBaHl]!, l0IIо-]нlггс-льнос jlcтc}i и взрослых

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭ,Щ
По ОКВЭl]
По ОКВЭД
По ОКВЭ!
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭД
По ОКВЭ!

Образованtlt, в областIl кульryры
Обl.tазсlванtlс.lопо-lвптсльнос лстсй и взрослых прочсс. не включсннос в лругис группировки

.Jсятсльность в областп NtсдlIццны прочая

Часть Т. Свсдеяия об окшываемьп муниципшьБц усJI)гах

Р8дФ l

], HattltcHoBaHttc Nlунllltrlпмьной чслугп Код по

0шовому псрсчню

региоЕе]ьному

Код по

бшовому псрс.tню

Рсаlltзацпя f опо:нttтсльных обшсразвлваюшltх процrалlм

2, Катс,горttл лоl,рсбtIтелей мунllшипаlьной услугlr
(Dl]зIIчсскtlс ,]Iiшa

ПоказатеJ ь. хаl]аьтеризующий
со,lерканilе мунilциllальной ycn}rrr

показатgrь.
хiрактеризующиii

уФlов!я (формы)

мунпциlIаlьной усrуги

Показатоlь объема муницнпшьной

усI}пr

значение показатgtя йъема

мунициllfuIьной усrугil
Размер ппаты (цена, тарйф)

Лопусти\lые
(возмохные)

Nlуниципальной

t*n_

теля) тФя )

r*
теля)

ешница пзмерекпя
202] rол
(церед-

ной

вый год)

2022 гол
(]-йгол

ttериола)

202З год
(2-й год

lIериода)

202l гол
(очеред-

ной

ф}наноо_
вый год

2022 гол

{]-й год

периоlа)

202з год
(2-й гол

lIериода)окЕи процен

тах

] ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 I5 lб 1,7

804200 о.99,0,ББ52
лж48000

5з9 l 8l 769,00 l 8l 769,00 !3l ?69"00 0.00 0.00 0,00 l0,00

l'нItкillьныii BoMel)

peecтPoвoii заllлсп

_-]. Пок8атслх, характсрпзуюцtrс объсм и (или) качсство Nlунпцппшьной услулtr:

З.2 []lказатсллt. характсрtrзуюшlrс объсм мунлципшьноir услугп:

Раздсл

l. HlllrtcHoBaHttc Nlунliцllllщьной чслуги
Рсшllзацlrя основных обrцсобразоватсльttых прогllамм срсднсго общсго образованля

2. КагсгорttIl поrрсбtIтелсй мунttцlIпiLльной услугп
Фttзttческltс лпuа

0,00

5. Порялок оказаяtaя мунвllltпfu]ьной услугп
5. l. Норлtатпвныс правовые акты. рсryлliрующrIс порядок оквания Niунllципшьной услуги
"ПрLlкв Мияистсрство обрвования и науки РФ от 29.08.20 l 3 М1 008 Об утвсрждсниц Порядка органtrзации и осущсствлаЕия обршоватепьной деятельности по доflолЕитсльным
обч,, iпазовагсльным пгоггаrtvам"

5,2, Порядок внфоргtированпя лотснuишьных лоTрсбитслсй мунипнпшьной услуги:

2

_]. Гlокirзатслtt. харrктсрll]уюшll.: объсм п (ltлtt) качсство NlунlIципщыlой услугll:

ББ52

Сrlособ инфорvировrния
l

рлзvеttLение ltнфорvаtпlн на ]юсках обl,явлснхй учреждениii

|по 

мепе нейrолим*пУстав учрgкдения. нормативно_правовые актьi,инфорvации о платных

усJIугах

J-2. t.оttазатr,лtt. xapaKTclrttзviouttc объсм }tуниuilпшьноii услуг|:

регионшьному

(наимено-

тФlя)

ББll



\'никUlьный но!ер

реесl ровой ra,lIlcll

ПоNпlr"еJlь. харакгеризуюlций

со]Lер,кlнпе \,} HilItIlriulbHoii ус]lугп

Показатgь.

\арактеризуюulиii

услOвия {формы)

IIунilцлlIальной услуll

ПоказатфIь объема муниItr{Ilillьной

уоlуrи

значение rtоказатоrя объема

мунип!tпшьной усл}тн
Размф плаъl (цеяs. тариф)

Допуmимые
(возможные)

показдтшей

муницяпмъной

тыlя) теля) тФя)

t"i,i"Й-

11оказа-

тФя)

наименованпе

единпца иlvерения
202] год
(Фlерел-

ной

финаясо-
вый год)

2022 гол
(1-й год

периода)

202з rод
(2-ii год

пеЕlяола)

20]] год

ной

финансо_
вый год

2022 тол
(1-й год

периола)

202з гол
(2-й год

периода)
ЕаимеяФ код lIo

окF-и
процен

в

абсолю

I
] 4 5 8 ll l2 lз

tIисJш tIФювек 792 5?,0о 57.00 51,00 0,00 0.00 0.00 l0,00 0.00
S1]]ll]о.99,п,ББ]l
лю5;00l

5, Поря.лок оказаl{Ilя NlунlItrхпшьной услугll
5, L Норrtатtlвныс гlравовыс аБть]. |]сгуJ]lIруюшilе порядок оказанuя N|унllцltпшьноii усл}тIt

РФ от 06, l 0.200З Ng l З l в Российской

Код по
бшовопrу псрсчню

региояшьному

5,2, Поря,ltlк l]вфорN{ill]ованltя по-гсtlIlп&]ьных потрсбитслсй мунIIц,]пшьной услуги:

2

Устав учреддения. нормiтивноjlравовые акты.инфорvаItrlи о lUIатных

усл)r'ах

по мере неоохоllиуости

\'стное llнфоD\lшDованле HonvlтпBHotlDlBoBыe апы. пнфоDllация о lll]атных услугах по мmе необхошмосш

заNон

], llalr\icHoBa}]Iic \]унlllп]пцьной услуги

2, К:,тегорtпt потрсбIlтслсit NlуI]llцL]пшьноt-1 услугll

Ршлш З

рсullзацltя основных обшсобразоватсjьных програмN{ начuIьного обшего обршованля

Фtlзttчсскllс- лtlца

З, Показатслlr. хараNтср]jзующiIе объсм п (Iшл) качество муниuяпшьной услlтш:

J,], Покззат,, lll. \xpaкIспltзчюшliL, объсм vунltullпшьной ycJyl и:

}'нllкDlьныii ноvер

псесIпrвdii заIlпсх

Показsl,ель. хiрдrr,еризуюI(ий
солерr{анilе Nlуниl!lпапьной усJlуги

показатФь.
характеризующий

условпя (формы)

мунilципillьной уоlля

ПокпзатФ]ь объема мунilцхпUIьной

успуrя

значенпе IIоказателя объема

мунициllпIьной усл)1l{
Размер пхаъI (цена. тариф)

Допустимые
(возможные)

Ntуниципшlьной

тfllо тФя)

(й;;;
вание

показа_

тФя) тоIя) теля)

ндименование

ilиница измФения
202] год

ной

финансо-
вый гол)

2022 гол
(1-й год

периода)

202з гол
(2-й гол

периола)

202] гол

ной

флнансо-
выii гоi

2022 юл
(1-й гол

периола)

202] гол
12-й год

llерйоха)
наименG код по

окЕи
процен

абсолю

I
4 5 6 1 l] l2 lз ]4 l5

192 628.00 628-00 628.00 0.00 0,00 0.00 l0,00l0l ] о,99,0,Блg ]
0,00

5. ]lL)ря]оli окванIlя муIll]l1llп&]ьноfi услугп
5, l, I-{орматLtвныс правовыс акты. рсгулl!ру}ощlrс порядок оказанпя муниципшьноii усл)ти

ьпыt] закон ая РФ от 29, l в Россиr'iской
н.wч) я !i,a |ор!rпвilUго пр!вовtrо дтil

5,2, Порядок IIнфорNIIIроваl{пя потснцпuьньц потрсбr]тслсй Nlунrlцилшьной усл}ти:

Раздел

l HaпN]cнoBaHltc Nlунllцппальной усr]угt]
Рсшtrrзаtttlя основнь]х обшсOбразовзтсlьных пгоггаr!N| основнOго обцсго обрмования

2, Ki.'. егорил поцlсбитслсr-t Nlуниц!{пuьной услугIl
d)l]зtlчсскliс лIlUа

4

Код по
бшовому псречню

регtrоншьному

3. Покшатслtl, характсрtrзуlошltс объсNt и (лли) качсство мунriцилшьшоi] усл}тll:

J,2. ПоказатслIr. характсрrIзуrоutl]с объсм rtунtturlпuьной ус-lугl{:

)пIl)йленIlя. норматпвно-rIраRовые акты.инфоруаци! о пJIаl'ЯЫХРrз!епlе|ие цлфор\lаltllIi на лоскдх обLявllеtlllй Y,iрежленlIii

\/HIKnIbHb,ii номер

peec]I)oвoi] lаllнсл

Покiзr],еJlь. хдl}акгерllзlюппlii
со]Lер;пание \lyHllilпlta]lbHoii усllугк

покдзtrгglь.
характеризуюпOlй

усl]овия (формъ'

r{униципuiьной успугп

Показате:tь обl,ема муницппшIьной

услrl,и

знаqение покаътФя объема

vуницппшIьной уФlугл
Рsмер плаш (цена, тарйф)

Лопустямые

показатФIей

ýtуниципшъной

показа_

тФя)

(наименФ

показа-

тФя)

(наilменФ

теля)

(напменФ

теля) теля)

наяменование
показатшя

единица изvерения
2021 год
(0Iерел-

ной

финансо-
вый lюд)

2022 год
(l-йгод

планФ воIо

периола)

202] гол
(2-й гол

периодд)

202l год
(очерел-

ной

фпнанф-
вь]й гол

2022 гол
(l-й год

IIернода)

202з год
(2-й год

Ilерлола)
наимене код по

окЕи
lIроцен

в

абсопю
тн ы\

показат

] ,{ I 6 1 8 |0 ll 12 l] l4 l5

в

БА8 l

БА96



l0,00
|ЧrrсlIо

| 

обrrчкlшllчся
792 56I.00 561.00 56l,00 0,00 0,00 0.00Я0:l l l Оф,O.БЛ96 

|нечъач". |"еч*азано |неlъачно |О,tная

5, Поря:ок оказанltя NtунпlllIп&]ыlой услугll
5. l. Норшtатлtвныс правовыс акты. рсryлируюшие порядок окшанш мунIlшttrшьной услугш

5.]. Порядоli пнd)орNIпрованliя по,гснII}l&]ьных потрсбriтелсt-r Niунlпlипмьной услугп:

Часть III. Прочпс свеления о N{унlltрlпцьном з&цании

1, Основанtlя (условttя tt порядок) дл)I досроttного прскрацlснIlя выполнснIiя Ntунпципшьного залания

l-.рlч-,l(,ьil ,ilнllJ\lчнl|цltll,tll,\ы\\сл\гlвыпOлнснllсtlабоr)"N!2040оr З0,10,20I5)
] llllая ltlili]op\lalulя. llеобхоjlllNtая jlля выполнснtlя (кон]роJIя за выполнсtlllсIl) мунпципшЬноIо залаяпя

2 Порлlок контроля за выполнсЕIlсI] ýlунllцllпUlьного заданllя

4, Трсбованllя к oTчcTHocTIt о выполнсниli Nlуниtlllпшьного залания Прсдварltтшьный отчет о выполнении муниципшьного задания за текУщий фшансовый гоД с

пояснигсльной запиской; Отчет об исполнении vуниципшьного заJания с поясниtсльной ]апиской
4, l, I-Iсрllодичность прсдставлсIilIя отчстов о выIlолненltl! мунпцLlllшьного заданl]я Головш; Ежеквартшьно
,1,2. CpoKtt прс,дставлснllя отчстов о выполненпи N{унllципмьного заданш
:оluчочi,ря |cкvmc|oloJa:fo I0апрсля.:о l0июля.до l0окгябгя.:о IЗянв.r;lя

4.2. l, CpoKlr прсf,став,lснltя lIрсдваl]l]тс-lьного отчста о выполнснtlи }1унl]цIIпшьного задания

4,1, llны.- трсбованllя к отчстностll о выпо-лнснljl] мунllцIlпшыlого заданliя

Mq)e нфбходимосmУстав учрйдения. яорматявно-правовыеакты,ияформации оплатнь]х

услугах

5 I,1ныс, ttокшаrс,lrj. связанньlс с выполl](,нпсN] NtчlJllIlипщьного зцанllя


