
Прrrложепие 16

к распоряжению ,щепартамента образования, культуры и спорта

Неrrецкого автономного округа от 28.12.20l8 },{Ъ l203-p

"о внесении изменений в государственные задания к)сударсгвенных

общеобразовательпых организаций Ненецкого автономноrc округа

на 20l8 год и плановый периоп 2019 и 2020 юдов"

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ ЗЛДАНИЕ

государствешкому бюлжетному общеобразовдте.,lьtlому учроцденвю Ненецкого двтоцомного округа

''Сi"лп"" школа п. Хару.га'' на 20l8 год п плашовый перпол 20l9 lr2020 голов

виды деятельности: реалцзаur!я осцовпых общеобразоаательных программ начальшого общего,

основшоrо общего ш средкеrо общего образоваfiия

чаgгь l. Сведения об оказываемых государственных уФryгах



2

Уника.rrьный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

Подоюм.хо с .пФьшхФ gftвы Коп.ултrfiП,п

з4.787.0

Разде:I l

l. Наимецование государственной ус.гryги:

реалrrfация осшовных общеобра]овательныI программ нача.пьного общего образовацшr

2. Категории потребителей государственной услуги: физuческие лицд

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услци:
З.l. Показатели, из щие качество госу нои

80l0l20.99,0,
БА8lАэ9200l

80l0l20,99,0.
БА8lАш0400

l

основtlaц

общеобразовател ь

паrl прФilмма
начмьноm

общего
образоваiия

не чкtlзано не указано/
обу{аюциеся с
оФаllищенным

и

здоровья (ОВЗ)

бесrцатно

уникальный
номер

реесФовой
записи

Гlоказfiель, харакгеризуощий содержан е

государФвепвой услуги

Показатель, хараrгерlв},Iощий

условия (формы) оказания
лосударсгвевной услуги

значение показате"'rя качества

государсгsеяяой услуги

наиме овавиепоказателя

(наименовапие
показателя)

(наименовш]ие
показателя)

(налменование

показателя)

нмме о-
вание

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll 12

Уровеlъ освоеuия
об)^{ающимися основноfi

обцеобразовmельпой
программы начального
общего образовfurйя по

завершешдr первой
сDпеlrи общего

образовмия

,7 

44 l00 l00 l00

Лолнота реализащдr
основной

общеобразовательной
проФаммы качмьвого

общего образоваrlия

,l44 l00 l00 l00

Уровеrъ соответствия

у{бного Iцана
общеобразовагельного

уrреяцения требоваrrиям

федерального базисного

)лrебного плада

,7 44 l00 l00

Доля родиrелей (змоtfiых
предсгавигелей),

удовлегвор€rfiых
условпями и качеством
предостiвляемой ус.туги

,744 l00 l00

Показатель качесгва г(юударственпой услуги

едиriица rtfмерениrl

по окЕи

20 18 год
(очередrой

финансовый
год)

20 19 год
(l_й юд

плаяового
периода)

20 20 год
(2-й год

планового
периода)

lr*rr"r""**
показателя)

Ф"^*r""**
показатеJrя)

код

l00

l00



ПоФмсФФ rФме 4яg КФ..у_frrrаз

l00l00 l00144Доля сво€вр€мекfiо

устранеяных
общеобразовагельвым

}чр€гr(деяием вар},lllевий,
вцявлеlпшх в рФультате

проверк оргдlами
исполнllтельвой власти
субьекrов Россrтfiской

Федерацли,
осуществляоцлми

фуrшч.lи по конrролю и

нашору в фер
офазоваяия



ПоФоФм о с хспфФrф.{ffi! Ко.сrдf,пI!ш4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества юсударственttой усJIуги, в пределах которьж государственное

задание считается выполненным (процентов) I0

З.2. Показател щие объем ннои ги:

ые возNrожllые откJIонения от устаноменных а государственной уоryги, в пределах которых государственное
l0

4. Нормативные правовые акты, устанавппвающие pa:iMep платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) устанокпения: нет

значеrшс пок88геля объ€ма
государсгвевной усJryги

Среднеrодовой размер
ллаты (чеяа, тариф)

показатель объ€ма
государсгвеtrной усJr}ти

едrlница
измерения
по окЕи

[lоказат€ль, харакrервующrd
содерftФоrс государсгЕенвоfi

услупr

показатель,
ХаРаr,ТеРt.9УЮЩПЙ

условия (формн)
оказztяия

rосударсгвенной

услуги

20Ц юд
(l-fi mд

плitяов<raо

периода)

20 ю год
(2-й mд

tlлаllовоп0
периода)

(наимепо-

показmе,,rя)

Balolc
(ваrд,(ено-

показателя)

вatнис

(наимено-

показrгеля)
llанис

яаимеяФ-

ваяие показа
теля

наимено_

вание

20 18 год
(очеред-ной

финаясо-sый rод)

20_Ц год
(l-й юд

плаяоlою
периода)

20 Д год
(2-й год

плановоr!
периода)

20Ц rод
(очеред-

ной

финФrс-Ф.
вuf, rод)

уникrльяый
номер

реесгровоfi
залиси

(fiаямево,

показmеля)
BaIllle

(нммено-

покаfателя)
l5l2 |з l4l :] 4 5 6

,7
li 9 l0 ll

0

(человек)

обrIдощ
ихся

792 1,7 l7 l1 080l0l20,99,0,
БА8lАэ9200l

основнм
обшеобразовm

ельнiи
программа
начмьного

обшею
образова{ия

не чка,]аяо не чказано бссп,,imно физическвс

0 0,792 ] ] 080l0l20,99,0.
БА8lАш0400

l

ocHoBBarl

общеобраювsг
ельнм

проФамма
начального

обшею
образовани,

об}чаюцlяе
сяс

огранищенн
ыми

B(lJMo)Ktlocт

ями
здоровья
(овз)

бссплеIно физические
лllIlа

(человек)

обучающ

п_ппI

задание считаgтся выполненным (процентов)

0

лица



По@фU.по с {фФDшrа сllФч Кф.r'.п.rПл.

5. Порядок оказания госуларственной устrуги
5. |. Нормативные правовые аlсы, реryлирующхе порядок оказания юсулартвенной ус.rryги

ФедерагIьный закон от 24.0б.l999 Nе l20-ФЗ <<Об ocHoB.tx системы профилакгики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>; Федеральный закон от

0б.10.200з N9 l3l-ФЗ <Об общих принчипах организации ме9тного самоуправлениrr в Российской Федерации); Федеральный закон от 06.t0.1999 ]ф 184-Ф3 (об

общих принципаХ организациИ законодательI]ыХ (представительнЬж) и исполнителЬных органоВ государственвоЙ власти субъешов Российской Федерации);

Федеральный закон от 29.12.2012 }lЪ 273-Ф3 <Об образовании в Российской Фелерачию>

5.2. п к I!ll ания потеtlциilльных ителеи ннои
Частота обновления инф иСостав размспlасмой информачииСпособ информи

з2l
В течgнriе десrги рабочих дней сю дtlя

докr{енк)& пол)дения или внсссния
соотвстсгв},rоцих изменений

госудФстаенное задание, аналитические материаJlы по

выполнению государственного задllllия; правила приёма

обучаюцихся; р9зультаты приёма обучающихся; копию ycтa&r

образомтельной орпlнизации; копию лицензии на прilво

осущ9ствJ,Iения обраювательной деяте.льности; копию

саидст9льствtl о rосударственпой а!(кредитации; перечеяь

основных общсобразовательных проrрамм, реаlизуемых
образовательноИ организацией; др}тяе док}trенты,

регламентируюцие орпrнизirцию образовательного процесс4
информачия о профориеttтационньD( мероприятиФ(.

Размещениs внформаuии о предосгавляемой

госудФсгвенной усл}те на информационном стеlrде,

размещенном в образоват9льной орпrвизации

В течение десяти рабочих дней со дня создания

документов, получевия или внесения в них

соотв9тствуо щи х изменений

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации (Об

образовании в Российскоfi Федерации)) от 29.12.20l2 Ns 273,

постltновJlением Правите,,lьGтва Российской Федерации от

|0.07.2013 Л9 582 (Об угверждении пр.tвил рtвмсщенlrя на

официальuом сайте образовательной оргаrtиз:rции в

информационно-телекоммуникационной сети (Ивт€рнстD и

обновления информации об образовательной организации).

Размсщение информации о предоставляемой

государственной услуге на офичиальном сайте

образовательной орmllизtщии

создшlfiя
в ню(
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Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:

реалt|.1ацl|я осноВных обшеобразоваT,еJl ьных программ осtrовного общего обра]овашия

2. Категории потребителей государственной услуги: фпзические лпца

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

35.791.0

3.1. Показател щие качество го и

802l l lo,99.0,
БА96Аю5800

l

основная
общеобразователь

нм программа
основного обцего

образоваrlия

не чказано не ука]аяо бесплатно

уникальный
номер

реесФовой
заIlиси

Пока]атель, харакгерtв)rощий содерха{ие
государсгвенной услуги

Показатель, хараIтериз}rоций

условия (формы) оказаЕия
государственной услуги

значение показателя качеgгва

государственнои усrryги

паименовапис покаlателя

едияица rfзмерениJI

по оКЕИ
20 l8 год

(очереднои

финансовый
год)

20 19 год
(l_й год

планового
периода)

20 20 rод
(2_й год

планового
перйода)(наименоваIие (наиме}rоваIrяе (наrrменование (нмменование

BlrиMeHo-
вапие

код

2 з 4 5 6
,7 8 9 l0 1l 12

Урвекь освоения
обуrающимися основяой

общеобразовагельвой
программы освоввого
общего обра]овФйя по

завершении второй
сryпени общею

образовФмя

144 l00 l00

Полнота реализдщи
осповной

общеобразовательвой
программы осtlовного
общеaо образоваяия

744 l00 l00

Уровеяь соотвегсгвия

)цебного плана
общеобразовательвого

)^{реццения тебоsд]иям
федермьного базисного

!чебяого плФlа

,7 

44 l00 l00

ПодФшdо с rсполrюшtф сиd в Ковсудт.iтl!rц

Уникальвый номер
по базовому

(оцаслевому) перечню

Показmель качесIва государФвенной услуги

(r"r"""""""*

l l00

l00

l00



По'Фш.но . нспФьФшн.х ФмЕ КФi.rлD хтllм
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l00l00l00о/о ,7 44Доля родигелей (законяых

предсгавигелеЙ),

удовлетвореняых
условиrlми и качеством
предостiвJlяемоfi усJr}ти

l00100l00,l44
Доля своевремею{о

устр,tненных
общеобразовательным

}чреждением яаруш€Еий1

выявленных в результате
проверок орга|ами

исполнительfi ой аластtt

субъ€кrов РоссиЙской
Федераrцоr,

ос)пцествляюпlим и

фужIци по коI{Фолю и

надзору в сфере

образовдllrя

допустимые (возможные) откJIонения от
задание считается выполненным (процентов)

качества государственной Yслуги. в пDеделах которых государственное



Пофюмdо . нФФrшнd ФФl КdсулппП]*

3.2. l lоказатели, харакIеризующие объем гOсударственной усJtуги

Доrryст имые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственнои усJryги, впределах которых государственное
l0

4. Нормативные правовые акгы, устанавлив:lющие размер платы (ueHy, тариф) либо порялок ее (еm) установленltя: нет
5. Порядок оказания госупарственной успуп,r
5.1. НормативЕые правовые акты, реryлир},ющие порядок оказаЕия государственной усJryги
Федеральный закон от 24.06.1999 Ns l20-ФЗ <Об основах системы профилаrгики безнадзорности и правонарушевий несовершеннолетних>; Федермьный закон от
0б.l0.2003 ЛЪ l3l-ФЗ <Об общих принципж организiлции местного самоуправления в Российской Федерачии>; Федеральный закон от 0б.l0.1999 Np l84-Ф3 <Об

общих принципм организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов Росспйской Фелераuии>;

Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>

показатель обьема
государсгвеюrой усл}ти

значепис показателя объема
лосударсгвенной усrrги

Средlегодовой размер
плагы (чепц тариф)Показmель, характерrв},rощrrй

содерждпrе гOсударсrвенной

ус,,туш

Показатель,
хsракгерrвуощй
условия (фрмы)

оказаяия
юсударсгвеяной

услYги

единица
измереrlия
по оКви

20 t9 год
(l-й mд

llлаяового
периода)

20 20 юд
(2-й юд

маяовою
периода)

уrикальный
Еомср

рФесгрвой
здlисll

(налмспо-
ваIlис

(наимено-
вание

(ваимено-
вание

пока,lателя)

(наимено-

вавие
покаlsгеля')

(наямево-

аание

наивено_
ваняе покл!а,

теJlя наимено_

аание
код

20 l8 год
(очеред-вой

финансо_внй гол)

20 19 год
(l-й год

плztновоrо

периода)

20 ю год
(2-й год

плl!яовоm
периода)

20 18 mд
(очеред-

ной

Фкнаясо-
вый год)

l ,1 5 6 l1 l] I,1 l5,7
8 9 l0 ll

802lll0,99,0,
БА96Аю5800

l

ocHoBliм
общеобразовm

ельная

программа
основяого
бщеm

бразования

не чказаяо бссплmно фвlrческие
лиIlа

(человек)

число
dуrающ

192 ]9 ]9 з9 0 0 0

ппппп

задание считаЕтся выполненным (процентов)

8
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5.2. п к ин вания потенциzlльньlх еннои
Частота обнов,lения информации

В течение десяти рабочих дяей со дня создапия
в Ilихпол)лtения йлц внесени,

соответствующих изменений

Способ информи вания

Размещение информации о предоставляемой

государственной услуге на информационном сгенде,

размещевном в образомтельной организации

Государственное задавие, анaLпитические мат9риалы по

выполнению государственного задания; правила приёма

обуlаюцихся; результаты приёма об1^lающихся; копию устава
образовательной организации; копию лицензии на право

осуществления образовательной деятельности; копию

свидетельствil о государствеrrной аккредитации; псречень

основных общеобразовательньгх проIрап,rм, реаJrизуемых
образовате.lьной организirцией; др}тие докумснты,

регламентир}.юцие оргalнизllцию образовательного процесс4

информация о профорtlентационвых мероприятиях.

Размецение информации

государствепной услуге на

образоватсльной оргавизtlции

о предоставляемой
оФициальном сайте

I} соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации (об
образовании в Российской Федерации> оT 29.|2.20|2 N9 27З,

постановJIением Правительства Российской Федерации

l0.07.20lз ].I9 582 (об утверждении IIравил раtзмещения на

офичиальном сайте образовательной организации в

информачионпо-телекоммуникационной сети (Интернет)) и

обновления информации об образоватсльной оргllнизацииD.

В течени9 десяти рабочих дпей со дня создания

докумснтов, получсния или внесения в них

соотвsтствующих измспений

Состав размещаемой информации

I



поЕdом.яо с яспФr!вя.r q@! коrсуаппIЬс

Раздел 3

l. Наименование государтвенной усгryги:

реализацпя основных обrцеобра.}оватеJtьllыI проrрамм средЕ€го обшего образоваппя
2. Катеюрии потребителей государgгвенной услуги: фпзпческие лшча

3. Показатели, харакгеризующие объем и (и-ли) качество государственной усrryги:
3.1. Показатели, х щие качество юсударственной

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
з6.794.0

802l l20.99,0.
ББllАп7600l

освовнitя
общеобразовmель

tliu прграмма
ср€днею общего

образовмrя

образовагельна
l профаi,п,lа,

обеспечrваоща
я }тrryблеЕrое

кlуrcюrе
отдеJ!ьвшх
прсдметов,
предметных

област€fi
(профильIrое

об}ченt|яе)

бесплатr{о

УнrоФльный
Еомер

реесгровой
залиси

Пока]атель, харакrерrв}rочий содерr(ание
rосударсгвенной усJryr,и

Показатель, харакгеризуощий

услоsил (фрмu) оказаrоrя

государсгвенной усrrуп,l

Ilоказатель качества госуларсгвепной услуги зпачсние пока]аIеля качесгва

llы!Mel]oBa|пle показателя

еддlица lflмеренпя
по окЕи

20 l8 год
(очередной

финмсовый
год)

20 19 под

(l_й год
IUlшlовоl,о

периода)

20 ю год
(2-й год

плllяокrrо
периода)

(найменоaацие
показагеля)

( ваименоваяие
показателя)

(нацмеповацие

покаагеля)
(наимевование

локазателя)

(нмменование
показателя)

нltямено_
аание

код

l 2 ] ,1 5 6 1 8 10 ll l2
Уровень освоенrл

обуrаюц.lимися основной
общеобразовагельной
проФаммы стедяего

общего образования по
зав€ршеюrи трgгьей

ступеви бщего

,744 I00 l00 l00

По.ЕlOга реалюаlии
основной

общеобраоова]еrьной
программы средrcго
общело бразоваяхя

%
,l44 l00 l00

ypBelrb сосrзетсгвrlя

]лrебного маяа
общеобразов8гельноm

учрекдени, требова+rям

фдерального базисноm

rlебного rима

,744 l00 l00 l00

Дол, родrгелеfi (закоriяых

предgгавrтгелей),

удовлетворскt{ых
усJtовяями и качеством
предосгавляемой усJr}ти

,7 

44 l00 l00 l00

10

l00
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допустимые возможные откJlоllения отустаllовленllых показа качества государственхой услуги, в пределах которых государственное

зацание считается выполненным (процентов) |0

3.2. Показатели, щие объем нои

,Щопустимые (возмоlкные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственвОе
l0

ПодФфо.,ФцьФrа Ф.мI Ко.ýлп.,rlл.

l00 l00До,.lя своевременво

устралею*rх
обцеобразовательным

учрсi.ддеюrем варулевld,
выяrленннх в рqlультате

прверок оргмalми
исполниr€льной власги
субIдкгов Россlfrскоfi

Федера.tlиц
осуцествJUtющими

ф}вкии по коrrrрJпо и
нашору в офр

образоваrsrя

144

Средяегодоsой размер
rцrгы (цен4 тариф)

показагель обьема
государсг8еяноЛ услуги

значение пока3агеля о8!ема
государсгвениой услуги

Покачrель, харакгер}вующий
содерrкание государстЕешlой

услуги

Показmель,
харакгерrв}rочrий

условия (формы)

оказаяtt t

государсгвеt]яой

единиr{а
r,r]мерения

по окЕи
20lg юд

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _Ц mд
(l-й год

плitновоaо

периоаа)

20 2q mд
(2-й год

пл:tнового
периола)

паимено_
ваяие

код

20.!g год
(очеред-ной

фивавсю-вый год)

20 _Ц юд
(l-й год

пл:lяового
периода)

20Д юд
(2-й год

плановог0
периода)

Унrд(альный
номер

р€есФовой
зllлиси

(HarrмeHo-

показателя)

BaIlllc
(напмено_

показателя)
llапис

показагсля)

(наý{ено-

показателя)

(напмено-

показателя)

наимено_
ааняе покаfа

Ter'UI

l5lз l4lt 9 l0 Il l2I 2 4 _5 6 7

0 0l() I0 0осковная
общеобразоваг

сльная
прФ8мма
сред€ю
общею

бразоЕавrя

обра!овmел
ьвая

проФамм4
обеспечива

юlцая

угrублеввос
Езучение

отдаIьцых
прсдметов,
предметвых

бластей
(профильво

е

обучеtn.яе)

tle чказано бссrrлатно фязичесхие
об}чающ

(человек)

792 l0802l l2.) 99 0

ББ! lАп7600l

_

задание сч}{таgтся выполненным (процентов)

l00

лиtlа
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) уст:lномения: нет
5. Порядок оказания юсударственной усJrуги
5.1. Нормативные правовые акIы, реryлирующие поряJlок оказаки,I государственной услуги
Федеральный закон от 24.0б.l999 Ns l2О-ФЗ (Об основах системы профилакгики безнадзорности и правонарушений несоsершеннолетних>; ФедераtькыЙ ЗаКОН ОТ

06.10.200З Ns l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской Федерации>; Федеральный закон от 06,10.1999 JФ l84-Ф3 (Об

общих принципах организации законодатеJIьных (представительных) и исполнительньD( органов юсударственной власти субъектов РоссийСкОй ФеЛеРаuИИ>;

Федеральный закон от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерацпи>

5.2. п кин ания потенциilльных ителеи веннои
обновления иttформацииЧастотаспособ инфоDмиDовапия состав Dазмсщаемой информации

l 2 з

В тсченис десяти рабочих лней со лвя сюз,лания]

документов, полления или внесення в них

соотвсгств},Iощих изменсний

Размсщенис информачии о предосгаЕtяемой
государgгвенной усJIуге на информационном стенде,

размещевном в обрщомтельной организdtции

Государственпое заJtание, atнtцитические матсриаJIы по

выполнению государственriого задания; прааила приёма
об)rчаюцихся; результаты приёма обучающихся; копию устааа
образовательпой оргаяизации; копию лицеtlзии ва право

осуществления образовательной деятельности; копию
свидетеJrьств:t о l,осударственной аккредитации; перечень

основных общеобразовательных программ, реализуемых
образовательной организацией; другие документы,

регламентир}tощие организацию образовательяого процесса;
ивформачия о профориентациовных мерприятил(.

В течение десяти рабочих дней со дня создания

документов, получевия или внесения в них

соотвстqтвуощих измевсний

Размещение информации о предоставляемой
государственной усл)те fiа официальном сайте
образовательной орmfi из{lции

В соотвстствии со статьей 29 закона Российской Федерации (Об
образовании в Российской Фсдерацииll от 29.12.2012 N9 27З,
постановлением Правительсгва Российской Фсдерации от
10.07.2013 N9 582 (Об }твер)l(Jlевии праsил размещения на
официальном сайте образовательной орmнизации в

информационно-тсл9коммуникационной сети (Инт9рнсD) и

обновлсния ивформации об образовательной организации)).
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Раздел 4

|. Наименование государственной чслупл:
пprlcмoтp rl уход
2. Категории потребителей гоqlдарственной усгryти:

фпзrrческше лrrца
3. Показатели, харакгеризlrощие объем и (или) качество государgгвенной услуги:
3.1. Показатели, качество ннои

допусти мые (возможные) откJlонения от установJtенных показателей качества государственной услуги, в пределах которых госулаРСТВеННОе

заJlание считаgтся выполненным (лрочентов) l0

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
50.785.0

Уника,,Iьный
номср

рсссгровой
змиси

Покаатель, харsктерlвуоцrrй содерrФяие
госуд8рсгзеlоюй ус.,lуги

Показатель, харапсрв}ющrй
условия (фрмы) оказаr!ия

rосударсгзеliяой усл}ти

Показmеrь качесгва государсгвеmrой услуги

пall]\tcHoBalltle llоказа,гсля

ед,rнrпи кrмереюlя
по оКЕИ

20 18 юд
(оч€редюй

фrоrаясоЕнй
год)

20 19 год

Еi-л юд
мавовою
периода)

20 20 год

1i-+юл
llлановоr0
периода)

(наrtменоваяце

пока]агеля)

(наимеповдlllе
показателя)

(наименовакие
показателя)

(наяменовФоrc
показmеля)

нммено-
Koll

I 2 1 5
,7

8 9 l0 ll |2

889l l lo.99,0.
БА9зАгl5000

присмотр и 

'a(од(общее

образовалие)

фrвические
лица льютrшft

катеюрпй,
определяемых

)лредит€лем

грутmа
прдлешФпо

дr]r

бесrLпmло ДоJи рдrтгелей (закошrых
прсдсгаstтгелей),

удовлетворевных
условиями и хачсством
предосгавляемой усл}ти

'/о
,l44 l00 ]00 l00

13

зfiачеtIие показ8r€ля кач€сгва
rосударствсюrой услги

(,r"л*r""*r€
показателя)
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3.2. Показатели, щие объем вевнои

,Щогryсгимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной услуги, в предеJl:ж которых государственнОе
задание считается выполненным (прочентов) l0
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установления: нет
5. Порялок окщания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акtы, реryлир},ющие порядок окatзанця государственной усrrупл
Федеральный закон от 24.06.I999 Ns l20-ФЗ <Об основж спстемы профrulакгики безнаJlзорности и правонарушений несовершеннолетних>; Фелеральный закОН ОТ

06.10.2003 Ns l3l-ФЗ (Об общt{х принципах организации местного самоуправления в Росскйской Федерачии>; Федеральный закон от 06.10.1999 Ns l84-ФЗ (Об
обших принчипах организации законодатеJIьных (представительных) и исполнительных органов государственной властu субъеrгов Российской ФеДеРаЦИИD;

Федеральный закон от 29.12.20l2 Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерачии>, распоряжение ,Щепартамента обрапования, культуры и спОРТа НеНеЦКОГО

автономного округа от I6.02.20l7 Л! l32-p "Об установлени катепории физических лиц, являющrл(ся потребителями государственных усJIуг по присмОтру И УХО,ry

за детьми в общеобразовательfiьж орfttнизациях Ненецкого автономного округа в рамках государственного заданкя"

у!оaкальныfi
яомер

рФесr?овоfi
зшlиси

Показатель, харакrери:lуощий
содерrовие государсгвенной

ус.т}ти

харакгерtв}tощий

усrовlrя (фрiN)
оказапия

m.vпапft.d,лп

показmель обьема значенtlе пока]ателя обr€ма Среднегодовой размер

наямеяо_
ваяяе пока}а

тсJlя

едлниllа
кlмерения
по окЕи

20 18 год
(очеред-ной

фtiнансю-вый гOд)

20 19 mд
(l-й год

плаяовоrо
периода)

20 20 mд

1u -+ гол
плановопо
периода)

20 l8 год
(очеред-

вой

финавс+
вый год)

20 19 год
(l-й юд

плitяовоm
периода)

20 20 год
(2-й год

llлllяового
лериола)HitяMeHo-

вмие
кол

(наимсно-

показателя)

(ваимено-

пока]агеля)

(ваимено-

пока]mеля)

(HalмeHo_
вапис

показатсля)

(нФrмено-

лока]ателя)

I 2 з 4 5 6
,7

li 9 I() Il l2 lз l4 l5
889l l |о.99,0.
БА9зАгl5000

присмот и

уход (общее

обраюваяие)

фвичеооiе
лшв

льгOтrшй
кагеюрlй
опредеJulем

ых

УчредI.т€ле
м

rруппа
прдленвол

о дня

фrвическне
лиllа

192 2 0 0 0бссrLпатно tiясJIо

об}чающ
llхся

(челоsек)
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к llн Nrll ля потенциaцьных еи нои
маIlиичасгота обновления иСостав размещаемой ивформаlииСлособ иIIформирования

з?l
В течение д9сяти рабочих дпей со дня
докумеятов, пол)лlевия или внесения

соотвстств},ющих измеliений

создания
в них

Государствениое зацанис, апалитические материалы по

выполнению государств€нного задания; правила приёма
обучаюцихся; результаты приёма обучающихся; копию ycTElBa

образовательной оргавизации; копию лицензии на право

ос)лцествJlения образовательной деягельности; копию
свидетельства о государственной аккредиftции и другие
докуirснты, регламснтир),ющие оргапизацию образовательвого

процесса"

Размсщсние ивформачии о предостааляемой

государственной услуге lla ипформационвом стенде,

размещенном в образовательной орrirнизации

В теченис десяти рабочих дней со дня
докумеЕтов, получения liлu ввесеtiия

соотвегствующих изменений

соf,даllия
в нкх

В соответствии со статьей 29 закона Российской Федерации (Об

обраювании в Российской ФедерацииD от 29.12.2012 N9 27З,

постановлением ПравительсIва Российской Федерации от
l0.07,20lЗ N 582 (Об ,тв9рr(дении прааил размещеЕия на
официальном сайте образоватсльной орmнизlции в

информационно-тслекоммуникационной с9ти (Интерн9тD и

обновления информаtlии об образовательной орг&низацииD.

Размещение информачии
государст89нной услуге на

образовательной орmнизации

о пр9доgгавляемой
официаIьном сайте


