
l.,

УТВЕРЖДАЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

HaZ\ 20 год и на плановый период 20 2l и20 22 годов

Наименование муниципального 1цреждевиrr Хорольского мунициIIального района
Муницилальное казенное общеобраЗовательное учреждение " Средняя общеобразовательЕая школа " с. Прилуки Хорольского муницl1пальцого района

ГIриморского края

на.{альное

Муниципальное казонное учреrцсния "С"lужба

образоватольных

и поJIяомочия 1п{редителя, главного

Вид деятельности Муниципального rlреждения Хорольского муниципального района

(указывается вид деяТельности муниципальНого учрех(деяая из обЩероссийского базовогО перечшI илп регионмьного перечня)



tIttt,tt, | ('ltt,/lt,ttttll (() (ll(i1,11,1ltilcMlnx муlIllll1.1lliulыlых услуl,ах
|'tt,l,rlclt l

l'cit,lllt,titttlllt ()с!lоIlllых trбttlсобра,кlвtrге.tlыlых lIpol,paмM начального
oбtrlcll,tr tlСlpalltlBatt ия

Кол по общсроссийскому
базовому персчиtо или

региопмьному персчню
з4;l8,7.0

l, l IitttMt,tttttrttllttc,

MyllIl l(llllilJl1,1l()i1 y(:.]lyI l.|

2. l(a,l,ct,tlpи и ttlrlllсб и,t,cltcii

Myltиttttttaltl,ttoii усllуt,и Физические лица

З. ГIокhзаr,сли, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

З.I. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

rIоказаreль. харапери]ующлй содерr(анве

мунiципальной уФуги

Покзатель, хараберизующrй

условия (формы) оказания

м)alиципмьной ушуги

показатфь качестза

мушиципаrьной услугя

значение показатем качеспа
муниципмьной услуги

Допусгимые (возмошь]е)

mкловения от уФlювлсплых
показатФей хачесгва

мувлципаJlьнои услуги

Виды

("*",*.*-*
проФамм

]0 20 год 20 2l год
(] -й rод

20 22 год
(2 й .од

окЕи'

? з 5 8 9 l0 lI 12 1з l4

80]0l2o.99,0 БА
8]Аэ9200l

744 90 90 90

80l0l2o,99.0,
8lАэ9200l

J45 4l 42 41

80 l0t20,99 ,0,БА
8lАэ9200I

,746 I00 ]00 I00 +20



8l) l(l|.,l | ,), () l,л|
x|л,)Lr]lx|| | llc Jпп l,лk) ll( lr,,нl l | псyKJшпtl

]0l20 99.0 БА
8IАэ9200l

80

Ilроцент 748 ]00 I00 l00

80I0]2o 99,0 ба
1aa0000l

rдорозья (оВз)

lдоля

148 ]00 l00 l00 +]0

80l0l20 99.0 ба8
laa0000l

здоровь, (овЗ) 748 0 0 0 +20

80l0I20 99 0,6а8
Iaa0000I

здоровь, (ОВЗ) 148 l00 ]00 l00 +20



l]() l(l l ,]о ()'' () ntrI]
748 ]00 l00 l00 +20

80l0l20 99,0,ба8
Iaa0000l

здоровья (ОВЗ)

,748
I00 l00 l00

3,2. Показатели, характериз},}ощие объем муниципа-льной услуги

Покаlзтшь, харз@риз}Фщий содержаfl ие

муницяпмъзой услуги

хараФр,з}rоций уФовия
(формы) о@зания

мувrцйпмькой уФуrи
щlrицяпffьной усJryги

зsачсвяе покааеля объема
муяицяпаьяой услуги

допуспмц. ьозможяы€)

уФвовлеяяь,х поваФей
объема мунвципФьной

20 20 год 20 2l rcд 20 2 год

окЕи'

1 з 4 8 9 l0 lI l2 lз l5 lб l7

80l0l20 99,0,Б
A8l Аэ9200l 792 l5 l5 l5

80l0l20 99.0.Б
A8lAA0000l

792 l 0

(овз)



Mil,|,и llll1,11.1 ll ill(,l,
llIll(

I

llI)llllяllIlltlii ()|)l,illl
,да,|,а номер наименование

2 з 4 5

_5. IIорялок оказаяия муниципальной услуги

l llllllлl ||l||ll||nl ll|llllll||l|,|l. iln||l| \ l l jlll;lllllllIlllll llllIll. |,]l 1лt(,ll llIlil l1,1 (lK,lly. I illllt(l|) r||llxl ll()l)rll(()l{ (.с (cl () ) _ус l illI(lllJlc|lllrl

li

5.I . Ilормативные правовые ак] ь],

регулирующие порядок оказания
муни ципальной услуги

ФеДСРаЛЬН ЫЙ ЗаКОII ГОСУДаРСТВеННаЯ ЛYма РФ от 06, 10. l999 N9 l84-Фз об общих приllципах организации законодательных
(ПРеДСТаtsительных] и исполни,гепl,н1,1х органов государственной власти субъектов российской Федерации
Закон Госуларсr.веltIlа, Д/ма РФ от 29.12.20l2 Nq 273-ФЗ об образоваIlии в Российской Федерации
Федеральн ьiй закон государственная Дуivа РФ от 24.06, l999 N! l20-Фз Об основах систсмы проq)илаюики безIlадзорпосl.и и
правонарушений несовершепнолетtIих
Федеральный закон Государсгвенпая /(ума РФ о,г 06.10.2003 м 1з l -ФЗ об обUlих IIриIlципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации

(наиrченоsанпе. номер tI лата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциilльных потребителей муниципальной услуги
Способ и

массовой ин

онные стенды

частота обновления и

По мере нсобходимости (в случае поступлений
обосttованных жмоб по,гребителсй, тробований

правоохранитсльных оргаIiов)

ИнформаIlия на сайте обновляется ежеквартмьно

Информация на сайтс обновляеrся сжеквартально

учреждеIlий. Иtrформация о результатах контроля над
выполнсllиеN{ муIJиципального задания. Информация об

оtDициальные и 
"rtые 

докуrентд о де-е"тельности
учрехлений, Информация о результата\ контроля вад

выполнеltисм муниципального задания. ИIrформация об

и и]lыеJокуменl ы о деятельности
)чпежJений. Информаuия об обьеме и качесlве



|'lз7lс;l

l _ l Iat.tMclltlBattt.tc

муttиципа.лыlой ус;tуги

2. Категории потребителей
муницилальной услуги

реа;tизация основных общеобразовательных программ основного

Физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество мунициrrальной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

региоЕальному перочню
з5.791.0

G

3. ] . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

I'lоказатель, харакгеризуюrций солсрriание
Nунrцилшьной услув

Локазатель, хараklеризующий

условия (Формь0 оказа и,
му!иципшьной усл!гл

показа rcль качества
муlиципапьной услуrи

з ачение покаrаrля мчества
муницgлапьпой у.пуlи

Допустимые (возмохsцс)
.лкпопеяпя от ус,гаllовлевяых

показателей качсства

мчвилллшьнол чслчгл 
j

обучевяя реализации

20 ю год 20 2] год
( ]_й год

20 22 год
(2 й .ол

окЕи '

5 б 7 8 ,0 II l2 lз l4

802l I Io 99,0 ]

96Аю5800l Процент l00 I00 l00 +20

802ll]o990]
9бА]о5800l Лроцеffт ,745 90 90 90

802lllo990
96Аю5800l процент ,746 l00 l00 l00 +20



ll{l2l l l() 9D (l

'6^I()tH00l
74,7 ]00 I00 l0o

'0

дол,

744 ]00 0 0
96АА0000]

здоровья (ОВЗ)

802l l ]о,99,0.
96А^0000]

здоровья (ОВЗ)

До:tя

Проце,rт 745 ]00 l00 l00 +20

8021l Io,r9,0_
96AA000ol

8021ll0.99,0,
96ААФ001

ПроUент 746 100 I00 l00 €0
здорзь, (ОВЗ)

Лроцеtlт ,l46 ]00 100 l00 +20
здороDья (ОВЗ)



l l llllb+trrlrr ltll r,l|ldý|!,|lllt||ll||llll. ldli,|trt llIttiIiiillllllll,IiItl| |l )|}|tI

ll,n,,l,,,. а,, лnl i,ll l!,,tInl!ll l !, !.ll4,lll
l|,[,|l,|. |, I

,ц,,,,r",ч,",ur,,,.-,," l
|,I",|,M!.,,! l.п п | ll,Dпи,, 1,1ll,"vл

l 
м\llп, llи,пл,l|tJry,,l

п[гlсl!с .мfi ,.nr.ln(all
яуl|iUппU п('ii услуI п

,'l0,у.фlмl,tr 1пошо,о iч)

ус'йоU,еяяых по(ваЕrей
оОьема мун,цkлаьцой

20 Д год 20 2I год
(I-й фд

ll

2а 
' 

rод
(2-й ю,

l)

20_ фд 20 _ гол

окЕи r

2 3 5 7 8 l0

80l0!2о.99,0,Б
A8lAA0000] ,791

lб 1,1

26 26 16 +20

802]tlо,990Б
А96А^0000l

(овз)

192 l I 0

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

вид
1

принявший орган дата номер наименование

5
2 з 4

5. Порядок окilзания муниципzлпьной услуги



ПiШ 
'h$r$arrf,em 

ltrr itD ct 06,10,lCfi l* llt.Ot (lб cr0mrr fiрн ш|пlr 0Ilrшшшl |llolllmrtrл}|lнx
t, l, lltlpurTHrHm. llpll.tt}lc l[,l1.1.

|r0lyли|iyкllllllб llo|rtJкrK ()кl1,1лlI14л

му,| и l tи l lлл ы lоИ уqлуrи

(|lpa/|91llНt{rшýlr l н 80lпrltlll1tllbllýl l1rlffl|llx lrшулl0иrапшоl !лк'l,i .lya}t.ontrl l1rrн;IоrоИ boplrrHK
'lttxotl l llчуларtl t ttotttllr ,llyмH l'Ф lrl 2,, l r,20l 2 лI 2rt.Ф't ( )0 оOрлrоrrrrrtия rr lrlш0]|I0хоЛ Фо,,lýр!llки
llрихшr Мшt tHor,opc l tl(l оOрll!о lиli и l|ltyKr l'Ф оI l9.12,20l4 Л! tll9ll ()0 уп.срхдоltии фФtсрл,лыlоlч tюсудари,всннок)
обрtlошчl o,ttыtot rr ст'ltlчlд[ла НдчsJll,поlrl обulс1.0 образовцllия обучшоlцихсл с оlрцllичбllными возможностлми здоровья
ФсдсральпьtЛ зuкOн l 'осудsрствснпая 

,rЛ/ма lrФ от 06.10.2003 л! l3 t-Фз об общих принципsх оргаяизации м€стIlого с.моуправдения в
Российской

5.2. Порядок информирования потенциаJтьных потребителей муниципальной услJги

учрe)кдений. Информzщия о резу.льтатtц контроля над
выполнеЕисм м]циципальяого задаяия. Информация об

официальные и иные докумецты о деятельнос.l и

учреждений. ИЕформация о результатах коцтроля над
выполяением м)лиципального з4дания. Информаuия об

лрехцений, Информация об объеме и качестве

(HаиMeI.oBФt e, номер и дага нормативпого правового акта)

Способ

ства массовой

частота обновления

По мсре необходимости (в сJryчае поступлевий
обосцоваявых жалоб потребигелей, требований

правоохрiurит€льнБIх оргавов)

Ивформаш{я Еа сайге обяовлястся ежеквартально

Информачия на сайте обновлясгся ежеквартально



l'rt,l,;tc,rl .l

l. llдимсl|оljаllис Рсаllизация основных общеобразовательных программ среднего

муниципальной услуги обцý!9 !qрq!9р4цц!

2. Категории потребителей
муниципальнойуслуги Физическиелица

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

3.1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2

Код по обшероссийскому

регионarльному перечню
з5-794.0

Покаrаrель, хараюеризующий содержание

муяицилаjьной услуги

Показатель, хараперизуlощий

услови, (Формы) оказаяия

муяицйпыьяой услуги

локазатель качества

муниципальной услуги

зяаченпе локамтеля качесва
мувицилаIьной услуги

Допустимые (воз {ожяые)

отшояеиия от усmяовлеяных
по{азатФей качества

муничилалояой услути 
5

Виды

t,*""iБiй
лрограмш

20 20 лод

год)

20 21 .од 20 22 год
(2-й год

окЕи'

2 4 5 6 7 8 9 ]0 ll l2 lз 14

802li20,99,0 ББ
I lАю58001

Доля

Процеш 144 l00 t00 ]00

802ll2о,99,0,ББ
11Аю58001

Процеm 146 90 90 90

lo



802l I2о.99,0,ББ
llАю5800]

74,| l00

802l ]2о 99 0 ББ
l]лIо5800l

748 ]00 l00 I00

З.2. Показатели, характеризуIощие объем муниципальной услуги

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

Локазаreль. sарапtризуlоUrий содер,(аФе
triуьицип:ш ьной услуrя

]

хараi риз}фщийусловФ
(формы)о@ани,

мупицяпfuьчой услуги

I]ока3.телL объема
мун иципfuьвой уФуги

зяаченис локsаЕля объома
мун,цйпФ ьной уФугл

Допустимы€ Фозмоsные)

усmловл€яных локаателей
объема trlуя,ц!лФьной

й

G*;;,""""*-

7 8

окЕиа

20 22 го!
(2 й год

l7

5 6
9 l0 l l2 l] l4 l5 lб

Бl]Аю5800l
79) 8 8



5. Порядок оказания муниципzrльной услуги

5.1. Нормативные правовые акты,

реryлирующие порядок оказания
муниципальной услуги

Способ ин

дства массовой

мационные стенды

ФедеральЕый закон Государсгвеяпая Д/ма РФ от 06. l 0. 1 999 Ns l 84-ФЗ об общих привIlипirх оргацизации закоttодfiельных
(представительньrх) и исполяитеJIьных орп!нов государственной власги субъекIов Российской Федерации
Закон Государсгвенна, Ма РФ от 29.12.2o|2 N9 27з-ФЗ Об образовании в Российской Федерации
Федсральный закон Госуларствевная f|;lMa РФ от 24.06. t 999 N9 l20-Фз об основах системы профилакIики безна,lцорвости и
правонарушений носовершеянолетвих
Федеральный закон ГосударствсЕIrа, Д/ма РФ от 06.10.200з ,v9 l з l -Фз об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

(наименов шq номер и дата нормативного правовоIо акта)

частота обновления

По мере яеобходимости (в случае поступлевий
обоснованных жалоб потребителей, требований

правоохрдllfгельяых органов)

Информация на сайте обповляется ежеквартмьно

Информация на сайте обновлясгся ежеквартмьно

5.2. Порядок информирования потенцимьных потребителей муниципальной услуги

Оtфичиальяые и ияые документы о деят€льносIи
учреждепий. Информация о результатalх kонтроля над

выполнением муницилального задания. Информачия об

Офичимьные и ивые документы о деятсльности
учреждений. Информация о результатм коllтроля над

выполнением муЕиципмьного задания, Информация об

ици&,Iьныо и иные докумеЕты о дсятельносги
учреждений. Информация об объеме и качестве



----'--ь

Часть
l. основания (усJlовия 14 llоря/к)к) /Ul11 ,Jl()cp()llIl()l,()
прекращеll1.1rl ltыll()JlIlсllиrl MyllliltllllilJl1,1|(ll t ) ' t i l ,] l ; l l l l | , I

2. Иная иtt(хlllпrittlttя. ttctlбxtr{ttпlil)l ,/ll|ll I l l , I t | ( l l | | | ( t 
I t | | | l(KoHTPoля'litttt,ltltl,tlttclttlcM)[1ylllll(l|||iIrll,||(tli| 

|l|/пll||||l
J. ПоряJttltt |((lIl l|]l|]|' ,til llLlll(}Jlll

II. Прочие сведения о муниципальном задании

J] и tсви/(аtlи я учрежлен ия. Отсутствие лиI(сI]зI,11,1
(,(llll(.l ll. ( , ( ' I l l ) l l l l { ) t t l r(ilttclrl. ('ll(',]lllcl.() ( ll( 1.1lll(l|1l )

lla'lPс/K)(:'Iill1,1|(.llltt. (icctt ltitl tttll rl lltlllll|l1,1l(ll ll
(l{illK,l{) tl{|llll ll lllilllll |l

lI llil(' | ||. ( \,у|llсс1.1}.Jlяк)щие

l\,1ylillll llilJlblJoгo задания

(lорма ltсlll,iро:lя

.отчетнос 
гь. за 9 vесяцев. гол KL|l|]l]t)J||, в

ФОРМе Лроверки IIравильности вl)lпt|, tltсlJи'l
мун и ципального зацан l.tя

,/ (() I 5 ()l( lr()p' l(li\,llK.|(ll(rlil . l (rц)ll(lil .lt)
l\,lccrlll|. c]|c.]l1,1()||(c| () зll ol !lc1.1l1,1Nl. l()

llсоб\()/(llм()с l'Il (lr с]l),,iпс l()с,iуll]IсllиЙ

'(пJlоб 
по] рсби].слсй_ тробований

Уttравltснис обрlазоваllия
муtIицилаJlыlоl,о района,

райопа"

администарции Хорольского
МКУ 'СОД МОУ Хорольского

25,1ис.J|а

Nlcpc

л

4. Требования к отчетности о выl
4 1. периодичнос.."'о",";";;;;;:;:iJ#:;:Нi;Г ***"
муниципал ьного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального
задания

1_','-l'o"n" 
преДсТаВления предварительного отчета о выполЕениимуниlипального залания

4.з. Иrъtе требования к отчетности о выполнении
муниципаIьного заданш{

5. Иные локазатели, связанные с выполнением

текущего
года до 25

25 ноября текущего
за отчетным

года, предварительный отчет в срок до

9 месяцев, год

.Що l5 октября
года, по итоry

мунициIIального задания
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