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20 lб г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ЛЬ '
на20 17 год и на плановый перио/l 20 l8 и20 19

общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная )общеобразовательная школа г. Поронайска

Форма по

окуд
!ата

реzlлизация основных общео бразовательных программ

Коды

050600l

80.2l .1

80.21.2
80

55.5

Виды деятельности муниципrцьного учреждениrI по сводному

реестру
По ОКВЭ.Щ
По ОКВЭ!
По ОКВЭД
По ОКВЭ!
По ОКВЭ[

Вид муниципмьного )п{реж,дения

l. Наименование муниципarльной услуги

бюджетное
(бюлжетное, автономное, казенное)

Часть l. Сведения об оказываемых муниципiшьных услугах '
Раздел l

реiллизация основных общеоб разовательных
программ основного общего образования

Уника-пьный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l1.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

Наименование муниципальноl,о учреждения Муниципальное бюджетное



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество м}.ниципzrльной усrгуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной усrryги ':

уни кальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуюший

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель качества значение пок!lзатсля качества

наименование
покаlзателя

единица
измерения

20 17 год
(очерелной

финавсовый
год)

20 18 год
( i-й год

планового
периола)

20 19 год
(2-й год

планоаого
периола)

(наименование показателя) (наименоаание показателя) наимено-
вание

кол

l 1 3 4 5 7 1l 9 l0 ll 12

образовательная программа основного общего
образования

оч но-]аочная

проltсн1, 744 l00 l00 l00
I|олноlа рсаJlиrации

основной
лбl|,р.6п..лоqтап!U

llроцеIJт
,744

I00 l00 l00

уровснь
уловлетворенности

образовани,

участников
образовательноm

процесса

лроцснт 144 95 95

.Щопустимые (возможlrые) откJIонения от установленных показателей качества муниципarльной усJIуги. в IIредеjIах ко,l,орых муниципальное

задание считается вы пол ненным (прочентов) 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

|00



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Лопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной усJryги, в пределах которых муниципirльное
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты. устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порядок ее (его) установления

УникаJlьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной

услуги

показатель.
характеризующий

условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

показатель объема значевие показателя объема Срелнего.ловой размер

наимено-
вание

показа-

теля

единица
измер€ния
по оКЕИ

20 17 год
(очерел-

ной

финансо-
вый гол)

20 l8 год
( l-й год
Ilлановог

периола)

20 19 год
(2-й год
плановог

о
периола)

20 П год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 18 год
( l-й год
]UIановог

о
периола)

20 19 год
(2-й год
Ilлановог

о
периода)

наимено-
вание

код
(наименование показателя) (наименование

показателя)

l
,) 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз lJ

а
а

основная общеобрiвовательнit l
программа основного общего

образования
оч но-]аочная

кол-во
обучающи

хся

llеловек 792 l5 l5 l5

5

l lормативtlый правовой акг
вl.!л приня вшии орган дата номер наиме}lование

l
,| з 4 5

l5



5. llорядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги
Федеральный закон от 29. l2.20l2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерачии";
Приказ МИНИСТеРСТВа ОбраЗОвания и науки РФ от 30.08,20l З N l0l 5"Об утверждении порядка организации осуtцествления образовательной деятельности ло основным
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
Приказ МИНИСТеРСТВа ОбРаЗОвания и науки РФ от 09.0З.2004 N lЗ12 "Об утверlклении Утверлить фелерального базисного учебного ллана и примсрных учебных планов лпя
Приказ МинистеРства образованиЯ и науки РФ от 05,0з.2004 N l089 "Об утвержлении федерального компонента государстsенных образовательrrых стандарmв начального
Приказ М иниСтеРСтва образования и науки РФ от I7. l2.20l0 N l897 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
Приказ Министерства образования и науки РФ от l7.05.20l2 N 4lЗ "Об утвержлении фелерального государственного образовательного стандарта среднего общего
Постановление Главного госуларственного санитарного врача РФ от 29, l2.20l0 Ш9 l 89 "Об утвержлеяии СанПиН 2.4.2.282l-|0 "Санитарно-эпидемиологические тебования к
3акон Сахалинской области от l8.0З.20l4.tФ 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской области";
Постановлеяие адм инистрации Поронайского городского округа от l2. l l .20l 5 N9 l l46 "О формировании муниuипального задания в отношении муницилальных учреждений

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. llорядок информирования потенциilльных потреЬителей муниЦипальнdй усJtуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информаци и
I 2 з

Размещение информации в сети Интернет и сайта школы На офичиальном сайте Администрации муниципального по мере изменения информачии
Информационные стенлы Копии основных учредительных документов, сведения о по мере изменения информации
Срелства массовой информации Информаrtия о проволимых мероприятиях, о результатах по мере необходимости
Родительские собрания ВоJIросы, качающиеся воспитательно-обрiLзовател ьного 4 раза в год - Iоlассные, не менее l раз в год -



l. Наимевование муниципальной услуги

Часть l. Сведения об оказываемых 
"у""цппаr"""r* услуо*'

Раздел 2

реализация основных общеобразо вател ьн ых
программ срелнего общего образования

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l 1.794.0

2. Категории потребитслей муниципмьной услуги физические лича

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризуюtлие качество муниципальной услуги 

З:

Уникмьный
номер

реестовой
записи

Показатель. харакгеризующий содержаlrие
муниципальной усrrуги

Показатель, характеризуюlций

условия (формы ) оказани,
м)лlilипальной усJlуги

I lоказатель качества
мупиципальной услуги

3начение показателя качества
муниtlипальной услуги

показаIсля

едrница
измеренй,I
по окЕи

20 17 lол

(очерелной

фияансовый
гол)

20 18 Io/r

(l-й год

периода)

20 19 год

(2_ii lол

периода)
(lraиMclloBalrиc I|ока-]ателя) (наfiменование показаr,еля) HzMMeHo_

аание
Koll

I 2 3 4 5 1 ll l0 lI l2

а

основная общеобразовательнalя лроц)амма
среднсго общего образования

741 I(X) l00 l()()

744 l0l} l{х) I00

,744
l()() l(X) l()()

744 95 95

,7 
44 95

l(X)

l1J0



,Щопустимые (возможные) отклонения от установJlенных показателей качества муничилальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание сч итается вылолненным (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

,Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показатe;tей объема муничилальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание счиT ается выполненным (прочентов)

Уникмьный
номер

реесгровой
записи

Показатель, харакгеризуощий
содержание муницилмьной

услуги

показатель,
харакгеризующий

условия (фрмы)
оказания муниципмьной

услуги

I-IoKa]aтe]lb объема
муниtlипаlьной услуги

зпачение показагсltя объема
муниципмьной усJrуги

Срелнсгодовой размер
платы (цен4 тариф)

наимено_

вание
показа-

теля

единиllа
и]мерения
по оКЁИ

20 17 год
(очеред_

ной

финансо-
вый лол)

20 l8 год
(l _й год

маноаого
периола)

20 19 гол
(2-й гол

планового
периода)

20 17 год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 18 год
( l-й год

IlJlанового

перяода)

20 19 год
(2-й год

плавового
периода)наиvено-

вание
код

(наимепован'lе показателя) (наименоаание
показателя)

l ] з 4 ] ,7
l] 9 I0 ll I2 l,] l1 I_5

6
8

3:

8

8

осноsнм обшеобразоаательная
проrрамма среднего общего

образования

,792
64 64 6,1

5

5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену. тариф) либо порялок ее (его) установления

1]ормативный lIравовой акт
Rи.,l принявlхии орган даl,а lK)Mep наиý{сllоl]алис

l 2 4 5

5. Порялок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной усJryги
ФедераJlьный закон от 29,l2.20l2 N9 27З_ФЗ "Об обра]овании s Российской Федерации";

обцеобразовательным программам - общеобразовательным программам начмьного обlцсго, основного общего и среднего общеaо образоваяия":
Прика'] Министерсгва образоsапия и науки РФ от 09.0З,2004 N l3l2 "Об }тsерждении Утверлтгь фдерального базиспоlо учбного плана и прлмерных )лебных плаlов для
образоваrельных Jцреждений Российской Федерации, р€али]уюших прФаммы обцего обра3оваяия";
Приказ Министерства обра]ования и науки РФ от 05,0З.2004 N l089 "Об }тверха'rении фслсрмьного компонеtта государстsеняых образовательных сгандартов начмьного
общеl,о, основного общего и срелнего (поляою) общего образования";
Прика1 Ми|lистерства образоваl{и' и науки РФ от l7.12-20l0 N l897 "Об }тsерждении Фс,lермьного государственного образовательиого станларr,а основного бщело
образования":
Прикаr Министерства обр8оsаllllя l, на}ки РФ от l7-05,20I2 N 4lЗ "Об уrверждении фелермьного государсtвевного образоватсльного станларта среднего обцего
образоваяия";

условl|iм и оргalлизаtци обучения в общеобразоват€льlslх учреждениях;
Змон Сахалtrяской обласгн от l8,0З,20l4 N9 9_ЗО "Об образовании в Сахалпнской обласги":

Пороllаiiского лоро/lского округа и (Dинансовом обеспечепии выполнения мупиципального зала{ия"
(наимснование, lloмep и дата нормативноло IIравоволо акга)

5.2. Гlорялок информирования потеltциальных потребителей муниципальной усJtуги:

Способ иttформироваяия Состав размешаемой информации Llцст()1а обllо11,1сllия информачии
I 2

Размеutсllлс информацrtи в сеIи Ин,гернеa и сайта школы
l ia офиtцrалы|ом сайпе Адмиllистрации муниrцлальноm

образоsания llo[юнajicKo|,o rородского округа
poronaiýk.admsak}talitl, ru и сайте ОО

llo мср€ rвменсl]ия информаlцlи

Инфрмаllионные сrtнлы

Копии основных учредительных докумеmов, сведенlд о
Ilрелоставлении муниципФlьной усJr}ти, правrrла

вн)треннсго трудово.о расllоряrrка охраrIа туда и
lе\ники бе,jопасносги,символика России, регион4 о
праsилах лорФкноm движсния, инфрмационяые

классные уголки

lю мере и]меlrcния информацлй

Средства vассовой иlФормации
Иll4х)рмация о |iроводимы\ мсроIlриятиях, () результата\

l1o мере пс(бходимости

Родитсльские собрания

ВоtIросы. качаюlциесi воспи,|,а1 слыlо-образовагеJIьного
I lроцесса, фи нансово-хозя i.lc-l sенной деятсл ьtJосги,

лсчсбно-оздоровительной, саllи1 арно-просветшrcльской
]tсяl,ельности ll lосудасртвенноi{ шгоговой аттссгации

4 раза в Iол - классные. не менее l раз в год -
обшешкольные



Часть 2. Сведения о выполняемьж работах 
4

Раздел З

организация питания обгlающихся Уникальный номер
по базовому

(о,граслевому) перечню
11.03I.1

l. Категории потребителей рабо,I,ы физические лица

уникальный
номер

реестровой
записи

l l0з l 1000000

00000008l00

lопустимые (возможные) отклонсllия от становленных показателеи katIccTBa работы, в пределах которых муниципilльное задание считается
}ыполненным (процентов)

}.2. Показатели, характеризующие объем работы:

20 17 год
(очередной

финансовы

20 l8 год
( l-й год

Ilлакового

20 19 год
(2-й год

планового

Показатель качества работы Значение показатеJIя качества работы

Показатель, хараlсгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, харакгеризующи й

условия (формы) вы полнения

работы (по справоч никам)

единица
измерения
по оКЕИ

20 l7 год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год
(l-й год

планового

периола)

20 19 год
(2-й год

планового
периола)

(наименование
локазателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя )

(наименование
показателя)

наименование
показатоля

наимено-
вание

кол

2 4 5 б 7 8 9 I0 ll l2
IlроцеlI,t ы

,7 44 l5 l5 I5
организация

пи,|,анlIя

обучающихся
бесгulатно

,Щоля

обl"tающло<ся

обеспеченвых
питанием rIпп

Показатель объема работы 3начение показателя объема работы
Показатель, характеризуюший содержание

работы (по справочникам)

показатель.
характеризующий условия

(формы) выполнения работы
(по справочникам)

единица
измерения
по оКЕИ

уникальный
номер

наимено_

вание огlисание

l . Наименование работы

}. Показатели, характериз},ющие объем и (или) качество работы:
l. l . Показатели. харaжтеризующие качество работы 

5:

I



записи работы й гол) периола) периола)покапа-
теля

ll0зl l000000
00000008l00

Iоtryстимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муницилzrльное задание считается
}ыполненным (процентов)

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задани" u

. Основания для досрочного прекращения выполнения муницип:rльного задания изменение объема лимитов бюджетных ассигнований

(наименоsани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани

е показателя)
(наименоsаtlи
е показателя)

наимено_
вание

кол

2 4 5 6 ,7
8 9 l0 il l2 lз

количес'гао человек 192
организация
ll итаll ия l2 l2

бесплатно

организация
питаllия IIп r

5

l. Иная информация, нсоб ходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципаrльного задания статистическая о,гчетность

i. Порядок контроля за выполнением муницип:лльного задания

Форма контроля

предоставление отчетночти о исI]оJltlении
муницип:rльного задания

провеление |,IJlaHoBыx и вl]еплановых проверок

Периодичность
Органы Администрации (местного

самоуправления), осуществJIяющие конlроль за
выполнением муниципального задания
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t.l. периодичtlость представления отчетов о выполнении муницип:rльного задания
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1.2. Сроки представления отчетов о выполнении муницип:rльного задания

[.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

j. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального зuдuп"я,'

' Но"ер мун"ч"пального задания присваивается в информационной системе.

' Фор""руе,r"" при установлении муниципilльного задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содсржит тебования к оказанию
lуниципальной услуги (услуг) разлельно по каждой из муницип:lльных услуг с указанием порядкового номсра раздела.

' Запоr"""r"" при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечве муниципальных услуг и работ.
' Фор""ру.r." при установлении муниципального 3адания на оказание му8иципальной услуги (услуг) и работы (работ) и солержит цlебования к выполнению работы

работ) разлельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
' Заполн""r"" при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне l\.1униципальных услуг и работ.u Запоп"""r"" в целом по муниципitльному заданию.

' В ,r"cna иных показателей может быть указано долустимое (возможное) откпонение от выполнения муниципального задания, в пределiж которого оно считается
lыполненным, при принятии органом, осуществJIяющим функuии и полномочия Учредителя бюдхетных или автономных учрежлений, главным распорядителем средств
iюджета, в ведении которого находятся муницип{lльные учреждения, решения об установлении обцего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
,lуниципального задания, В пределах которого оно считается выполненным (в проuентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотенные в
tодпунктах З.l и З.2 настоящего муниципilльного за,llания, не заполняются.


