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Ворокеж

Об угверlиении муниципаJtького задltflия
муниципальному бюджетному общеобразовательному
учрежденцю средняя общеобразовательная школа Ns 27
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 юдов

В соответствии с постановJIением администрации юрдского округа
город Воронеr{ от 07.12,20l5 JФ 897 (О порядке формирвания
муниципалького задания на ока}аtlие муниципirльных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципiцьных учреждений гордского округа lорд
воронеж и финансового обеспечсния выполl{еция муниципtцьного задания)
к на основании распоряжевия администации юродскою округа город
Воронех от 31.0З. 20 l5 г. N! 2l9-p <Об утверждеrtии ведомственн;го персчня
муниципalльных услуг (работ), окЕвываемых (выполняемых)
муницицiцьными учреждениями городского округа горд Воронсж з сфере
образования и молодёжной политики))

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

п р икАз
от 10.12.20lб г. * /,ff|,or-o,

при кltзы вzlю:

l. Утверлить прилагаемос муниципaLльное задание муниципirльному

учреждению средняябюджегному 0бшеобразовательному
общеобразовательная школа Ng 27 ва 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.

2. ПризнатЬ утатившиМ сиJry приказ управJIсния образования и
молодё}кной политиNи от j1.12.20l5 Ns llбl/01-06 <<Об утверlutении
мунициIlilльного задаttия муниципальному бюджетному
об щеобразо вател ь но ltty

N9 27 на 20lб год)).

3. Контроль за исполн

общеобразовательная школа

отлела обраювания
молодёжной политики

образования и

Руководитель

воuIожить на начilльника

Л.А. Кчлаковэ



упраыrенпя
администации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N9 t - МБОУ СОШ }l9

на 20l7 год и плановый период 20l8 и 2019 годов

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюдж€тное обц€образовательное учреждение

срелняя общеобразовательная школа Nс 27

Виды деятельности муниципального учрсждения;
85. Образование

Вид муниципального учреждениr;
Обtчеобразовательнос учре?кдецие

Часть l. Сведения об оказываемых мувиципальцых услуrах
Раздсл l

l. lIаименование муниципмьной услуги:
Ре!пхmция оспоопыI обц€обрr]ов!те,rьпыr прогр!мм начsльfiого общеaо обрrзов!fiиI

2 КагеIории поr?ебителей м}ъиципмьной услуги'
- физические лица-

] l Iока:}ателп, характеризуюU:ие обьем и качество мJвиlцпмьной услугrl:

Фюрма по ОКУД

Дага
По сводцому р€есту

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

050600l

85,12
85,lз
85,14

Уникальный fiомер
по ведомствеппому

перечяю

,1,..,:izl

ff;}ль*ь"ru,\W *2-

)



r.ч..м хлншlльм у.,уfl

йра]оslitrыФпрогрА,lз от|нвч9ннып

llL,I]усгимые возможные oткJtоневия от установленньп показателей качества муниципмьrоЙ услуги, в пределах которъD( муяиципаllьнос
]адаltие сqитается выполнепным (процепов) - lolo,

З 2 ПокаTагели. характериз},rошие обьем муниuипаJlьяой услуги:

содсрх,я,с !уяхшf, !]ьнон !тлупl

llоllу!'1,имые во]можные отмояения от устаноыlенных пок{вателей обьема муlJиrцпальной услуги, в пределах которых м}ъицип,lJБное задапие

считается вь,полненным (процентов) 19!

,l l lормаl'ивtlые правоsые мты' УстанаВливаюttце ршмер плmы (цеЕу, тариф) либо порядок ее (его) Устltновлеяия" '

5 llорядок оказания мунlltц-tпальной услуги

5 l llормitгиsllые правовые акгы, регулируюlдие порядок окsзания м},ниципальной услуги:
- Фелераrьный закон oT29,12,2012 л! 27з,ФЗ (Об образоваtдrи в Россййской Федераtшrt));

- np"iu.i М""""r.р"r"а образования п на}ти РоссиЙской Федфаrци от 06,10.2009 Nа з?З_ <Об },тверждснии и введеяил в дейgmие федерfulьного

.осу,шарсгuснного образовательного ставдарfа начального общего образовавияD;



- lI()сtаl{овлсние l'jlaвHolo государсl,венного санитарного врача Российской Федерации JФ l89 от 29,12, (Об }тверя(дении СанПия 2.4.2,2821-10
(Санrrrарно-эllидемиологические требования к условиrм и организации о6)лrевrй в общеобразоват€льных )^Феждеяиях));
- Ilриказ Минис|tрсl,ва образования и на}ftи РФ от З0,08.2013.}.I! l015 (Об }тверждении Порядка оргrlнизации и ос}.ществления образовательной
,цея,lt]lьности llo основчым общеобразовательвым программа]\i -обра3овательным проФаммам начмьнопо обцего, основнопо общего и средlего
обll{сl о образоваяия).
- ll(lc,l,alK)B]lelltle .r,Lvияпстрации городского округа город Вороне}к от 18.07.2012 Л! 566 (Об гверждевии административноaо регламента
а,l]!lиllисl,рации fородского округа горол Ворояеж ло предостаыrению муниципальной услуги "предостllвление информдtии об организации
обще/lосгупного и бесrrлатного дошкольного, начального общего, основного общеaо, средяего общепо образоваЕшtt а также дополццтельнопо
обра]оваllия в образовательных учрФluениях, расположенньп на территории городскоrо округа город Воронеж";
- расIIоряжение алминистрации городского округа город Воронеж от З1.03-2015 Ла 2l9-p (Об уaвер)lцении ведомственноm переqня
:uуllиципаlьпых услуг (работ), оказываемых (выполяя€мьж) муниципzutьнымlt учреждеttиями городского округа город Воронеж в сфере
,i,]].t t,,,1.1|r1l, ll \lL] ll1.1c)+(lrtri] ll.rllгllKll,

- lloclalloajleнtle &lминис,грации городскоlо округа город Воронеж от 07,12,2015 N! 897 (О лорядке формировмrrt мувицfiпФъного задания на

,liiaсllс,ltllлlя выlк)]Illеtlия vчниципzlllьного']алаяияD

Раздел ll

l lilи!lеноваlIие му}Iиllипаjiьной услуги:
РсrJrlrsцхя ддtiлт ровrнпыr осfiовныr обцеобр!зоватtJtьlrых прогр!мм пячяльЕоrо общеrо

Кагеrории llотебиltлей муниttилfu,rьной услуги:
" фй] ческие лица,

l,,K,jlil (lll \ilгJкп,гllаrr,,"trrс1,6ьсч и Kaч(ctnnv\HltIllllla'tbHlliivcJ\lи

Уfiикальвый вомер
по всдомствспному

перечню

2.

хараft рr!уюцrп содсржавие

(овз)

]iollусl,имые возможяые откло}lения m установjlенных
,uu*r," au",,,^a,,,a" 

"",полненным 
(процевтов) - l70,

] t Показаr€ли. характериз},юцие качсство муяиtцпмьЕой услу,и;

хsч€пм мунпцяпмьвой уФryги

показат€лей качества мувиципаJiьной услуги, пределitх которых муниtцrпальяое



З 2 llокаjаrcли, харакltризуощие объем мупицигlмьной услуги:

l ч-;-щ

/lоllvсгиýlые возможпые оl,клоtlения от устФlовiенньп показателей объема мувиlцпмьной усл}ти, в пределах которых муяиципмьное задiние
счrll,асl,ся BbпlojlHeltIlыM (процен,тов) l%.

:1,1Iормагивпые правовые акгы, устававлйвitlощие рaвмер платы (цену, тариф) лйбо порядок ее (€го) усaановления|

5 l l0ряj(ок ока:Jаllия муllиllипальной услуги

j 2 ll0ряrrок информrtрвания п0l!вциыlьных потребитслей муниllлпмьной услуги:

с"_* ",..еrпяемпл инбоDм{lllии Часгота обЕовлевия ияформёццц_

l)аlмсluсние илформации
в се,ги Интернет

- П-уСличныИ оlчет, режим работы,
сtlравочные 1елефоны. кtцровый сост{в

l^lреждения

По мере изменения даняых

{lllL'рvаlияlIыеllраllоВысакIы.рег}Лир}lоЩиспорялококаlания ll|уltиципаJlьПойvслуги:

_ rl,c;IcparLrrbпi lah;Ilor29 l2 20l2 NT 2?3,ФЗ "Об образовании в РоссиЙской_ФеДерации ':
-ltрикаllЙи|lиоt]рс'гваобразованияинаУкиРоссийсttойФеДерацииот19.122014Л!l598<об]пвер'цениифедермьногогосударственяого
'ч;r]хп,нil'(lыl1,Iос'lаlI'lартаобразоваllияоб\чак)цихсяс}мсlвеннойmФеlосlью(интеллекrysльяыминарУшени'ми)'.

llгикаl vиtlисrcпо.ва образовани' " ""y,i" 
ео..uЛa*ой Федерации от 19,12,2014,м9 l599 (Об }тверждении федерального mсударственного

обра l.)uаlс]lыlOго сгаллар,m начшlыtоI0 общего образования обучающихся,с ограничеяяыми возможностями здоровья);

,,;;;;;;;r-;;;;r,";;;.,.r""."*".:.р"бо"ч,,rя к услоsиям и ортанизачии обучения в общеобразовФельяьв )лlрсждениях);

- llриказ Миllисl.срств" oopu.o"*"" n,uy*" рБ --з6.iji-lоrЪ л, l0l5 (Об угве!ждении Порядка организациl, и осущеФвления обрiвоват€льной

лся,.ельностй по основвым общ€образов;l€льным программilм , образоват€львым проaрllмйам наqмьною общеm, основвого обцего и среднего

обrllеf о образования >;

-пос't'ановлениеадминистрациигородскогоокр}тагородворове'кот18.0?'2012N9566<об}.гвержденииадмияистратЙввоюрегламента
it.,l\lrlllисl.раltиLl городского округа город Ворон;ж по пр€доставлениrо м)циципмьвой услути "Предосгавлсние информаций об оргаяиз Iиu

обоIелос.упного и бесплатного дошкол"*оЙ "u.,-",,ob 
общего, основ;ого общего, средяего общего образования, а также допопнит€льною

обрах)ва,lrlя в Фбразо8ательных учреждениях, расположенных ва территории гордского округа город Воропеж";

_ расlIоряжеIlие алмияис_трации .ороо"*о.о Ъ*руrч .орол воронеж о; зl 0з,2015 N! 2l9_p (об }лверr(цении ведомствеянопо перечня

\!чl|ициItа]lы,ь,Х успуг (рабо,г)- оказываемых (выllолняемых) муниllлпальными учРеr.oения;и городского округа город Воронеж в сффе

оa)ра]OваlIия и ýlо]lолсжtlой политики),
- ltос,a,lовjеl!ие адмиlrистрации городскопо округа город Ворпеж от 07.t2,20l5 N! 897 (О порядке формирваяия муниuипальвого задми, на

окчJаtlие муIlиципаJlьных услуг (выполнеtIие piбoT1 вЪrношении муниципмьных лреltцений городского окр}та город Воронеж и фввавсового

обесllсчсllлtя выllоjIttсIIия мунrtципа-'ьного заllаIlия),

Раздел III



!,lаименовахие мчниllипальвой услуги:
Реrпхrrцяя ос!lовllых обцеобрlзоsательfiыr llроrрамм oclloвllom обцего обр'iзовrнхя

Ка,гегории Ilотребителей муниципмьной услуги:
. ()}l]ические ]lица

llLlKa,la ге lи. \аракlери,]}ltjLцие оЬем и качесrво муниципit]tьной услуги:

Увикальный номер
по ведомствецному

перечню

llollyc],}tмыc возможные отlсlояеltия от установленных показателей качества мщиципФlьяой усл}ти, в пределм которых м}яицилiцьное
]цдание сqитается выполненным (процектов) - lo%,

бчепrr уу.хщлш|м )Фr}fl

фцсобр.!мЕлья!l

Фr]f,bвt проЕроi
оФпн|уи iслоrняliой !лi.п

с!61сФl РФяй.кой

сущt,,юцхш футкФн по
юffФоrю , Фр,,



оПрlпп!N.ьЁ!\ dрсбФ'сй

I

i

llоllу{:гпi!,ыс вO]Nlожнь,е о].к)онсtlия о1' установлецных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых мувиципмьное задание

счlпас,Iся выполItснным (процентов) lyo.

j. l lорядок оказания муниtцпмьной услуги
5 l l lормагивные llравовые акты, регулйруоцие порядок оказаяиrl м}ницип{цьной усJIуги:
- Фелiраlьяый закоп oT29,12.2ol2 N!273"ФЗ (Об образоваяии в Российской Федер lииD;

- llрика; МйяисlерстВа образоваtlиЯ и науки РоссиЙскоЙ ФедерациИ от 17,12,2010 lY, 1897 (об )тверrцеяии фелершlьного государствеянопо

ll,'ipi1,0BaTc,lbнol0 gI анларIа основного обшеI о обрФоваl{ияr:
llосгаtlоsjlение l ]lавного юсударственного сани;арвого врача Российской Федераrци N! l89 от 29,12, (Об утверждеяии Слrпlи]н 2,4,2,2821,10

<санитарно-]лиllемиологические тебования к условиям и организаtlии обучения в общеобразовательньD( )"lреждениях);

('iirr(e|,o образоваtlпя>:
- Loсl,аll()в]lсIlис алминисграции городского округа город Воронеr( от 18.07.2012.}l! 566 (об }твермении адмицистративного регл!lj\dента
а]lмиllисl,раtцlи городского округа город Воро!lеж по предоставлению м}.trиципаJtьIlой услtтп "I1редосгавление информаrии об оргмизаlци
обпtелос't'Yllltого и бесIшаIlого дошколыlого, начаJ,lьного общего, осяовного обцего, ср€дпсго обц€го образованиr, а также дополнItтельвого
образова,Iия в образовательных учреrоlениях, расположенных на терршmрии aородского оlФуга горд Воронеж'';, расltоряжение алминисrрации городского округа город Ворояеж от 31,03,2015 Л, 2l9-p (Об ,тверждевии ведомственного перечяя
jllуltиципшIьнь!х услуг (работ), оказываемых (выполняемьц) муниципальными )л{реr(деrrиями городскоm округа город Ворояеж в сфере
обраjоваllия ll моjlодежной политикиD;
- пос"lановление администрации городскоm окр}та город ВоровФк от 07.12.2015 Л! 897 (О порядке формирвапllrl м}яйtппмьвого задаяия на
оказапие муниципальных услуг (выполпевие работ) в отношений муяиlцimмьных )лФФ(девий mродского окр}та город Воронеr( и фшlаЕсовоm
обесtIечения ltыполнения муциципмьноtо задания),

Ра}меtцение информации
в сс],и Интернет

Публичный о|чет. режим
справочны€ телефоны, кадровый состав

Раздел Iv

l lаимсноваllие муниllипмьной услуги:
рФJ|qrrцпя осноsпыi о6 rеобрrtовлтельныI прогрrмм средпего обцrеm обрrзовsппя

Каl\jгории потреби,гелсй муниtlипмьной усл)ги:
- фи }ичсские lиuа,

l loKa tа]t]]и. харак,ltризуюlцие обем и качесгво муниципмьвой уоIугиa]

l Уникмьный номер
по ведомсгвеппому

псречню

З l, Ilоказател,,t, харакltризующие качество муницllпмьной Усл}ти|



.llОllУСШrllЫе ltО]МОЖllЫе ОТКЛОНеНИ' ОТ УФ'авовлевных показателей качества мувиципаJlьвой усJIуги, в пределак KoTObbD( м}ЦиrцпarльFое
]4лаяие счmаетс, выполнеяньш (процеЕmв) - lolo.

з2

хlчф чrняци!Фьяой уФуrи

обраlо!аtlь \ю роlр,!!}
срqпю обцеФ обрф!.пиr r

Фl!чиiш{lдок!lсfu
фс!дар.псняою фрOФ об
фФняя офФlftJ!юй
лроФ!уул срФясф бщсФ

с.ф,р.l.я.о rtrр.Еяя!r

лр.*д.хrOх я!рд.{нйi
.lrЕнпв , p.lyrbтФ

лро*рФ орrшеи
*фшllмlюй @п
cyбr.xм РФяйсюй

ФФr!щц фу||lфющlr
фунrФ,m мiрФ я lФDу

r сlЬ.6рrю!ш

ПоkдзаФь, хараrcризуюций содержаhи. кlчсm. муяkципмьiбл усrltги

"6р",;;;],','" i ";Й,;;,
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l] l007260

,jLl ] ]с( Jбpdltr (Lrя
.: l]i4ц]0 ,|ll pall,,

r L[7]бi.r Uбоdrоыft!ьвdr
| бl ?чафО пр;фаммJ

i ]07oloo0o ] ;"i,,ъ;;;;;-

]:ozoraooa Гй";;"-р**

1

,/lОIIУСГИМЫе ВОЗможпые Откjlонения от установленных показат€леfi оЬема муницилмьвой уФ}ти, в предФiах ко,rорых муняIцлпальвое задшй.иесчи,гается выполненным (процентов) lОй,

i Il()рr_]l()кtlка'tаlIt|я !lчl|иllиl,?Ulьной vслчгиj l 
.IIор\l! гllBll1,1e llравовые акты, рсгулхруlоllие llорялок оказания муltиципмьной усл)ти:, (I)(-lсрlLlыlыr'I JaKoII о1 29 l220l2л!]27З-ФЗ (Об обра]овапии в РоЪсийской Фелсрации>;,1joclalroзjlcнцc I'lавного госуларсrвенного саllи,.арноI.о арача Российской (йдерации л! l89 от 29,12. <Об }твермении Сан Пйн 2-4-2,2Е21-|о(Саrоll арrlо-]llилемиологические тебования_к условиям и оргавизации обуrения; общеоОрчaо"uтaп"""о. прiйЁйiо;--- l|рлкltз Мия}lсl.ерс,I.ва обра]ования и науки РФ о,г 30,08,2013 л!: l0l5 (Облверждеции Пор"л*ч ор""""arлп п осущеЬевия образовательнойjlея,rcльносt,и ло основным общеобразоват€льrrцм программам - образователь"iоr проrраммам начальЕою обцею, осповноm обцiго и Феднегообп(сго образоsания);

] ;; -;;

xapaft рп,уюцлй соrеряff и.

]i,,,.6rchi* : I
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- ,k,(lit]l(rвjlcllпc |Ulмli,lисTрациll городского округа город Вороllеж от 18,07,2012 л!r 566 (Об }тверждении администрамвнопо регламента
алмиllис'1рации городского округа горол Воронеж по предостilвлеuию муниципмьной услуги .Предосгамение информации об оргавизации
обllLелос'|'уlll'o'ý и бесплаl'ного лошкольною, tlачмыrого общего, основною общего, среднего общеrо образования, а iакже дополпmlльяоm
()6р ]оl}а,lия в обра]оваrc.lыlых учреrцениях, расположенных на т€рритории городского окр}та город Воронежll;

расlloряжеltие алминистрации городскоrо округа юрод Воропеж m з1,03.2015 л! 2l9-p (Об угверждении ведомствеяного пеr,€чня
\lyllиtlllllitjlbпыx услуг (работ), окiвываемых (выполняемьш) мупиципшlьнымй учрея(дениями городского округа юрод Ворояеж в сфере
обра]оваlIия и моlодежной политики);
, ljog,,atloв]leнrle алминистраlци городского округа город Ворояеж от 07.12-2015 л! 897 (о порядк€ формирования мупиrипмьного задаЕия lla
ока,]аIlие муницилмыlых услуг (вылолнение работ) в mношении м}яиципмьных )лlреrцеяиЙ городского окр}та горд Ворояеж и фицацсовою
обссIlечения выполlrеяия муниципмьного задания),

2

')азмсщсние 
информаtци

в сgги Ин,rcрlЕт

Сосf ав размецаемой йlIфоDмации часrота обвовленпя инбоDмации
llубличный 0гчет, режим работы,

справоtlные телефоны, кадрвый со9гав
}чрФцени,

По мере изменепия даяньй

чllсr ь 2, lIрочпе сведенltя о муниuипаJlыlом заданип

l ОслOljания для лосрочноl1) прекра rcния выполнеIlия муниципttльного заданиl

'a.lallllc 
!tl)жсl бы,гь посрочно прекраIllено (|Iолноqгью или частйqllо) а случФlх]

- реорl'аllи3аltии или ликвплации муницилalqьпою бюддетноrо дошкольного образовательного )лlреждсtrия;
_ иrмсllеllлlя 1'иlIа учреждеция,
- иск]lючение м}ъиципмьной услуги из ведомственного пер€чв'r муниципмьньв ycJr)/г;
- лных сjlyчiulхl когда уqреждение ле обеспечивает выполнение задания или имеются основ{lяия п!€дIолаaать, что задание Ее будет

lJыllоJltеlю в Ilorl]oм объеме иrи в соответсгаии с иными усmновленными тебовавиями,(),l('срочllом llрекраulении задания Учредrгель уведомляет учt|€rцение не поздfiее, чем за 30 рабочих дней до дня всгупления в силу прйкiва
уIlравлепия образования и молодежной политикл администраllии городскою округа город Bopotlerk о прекращении задания.

2 Иная информация, необходймая д,r, выполнения (контро]lя за выполневяем) м}'rlиципальноlо задiвия
J. Поряltок контроля за исполнеЕием муниципмьвого задllяия

.l,'I'ребова]Iия к оl,чс,гIIости об испол|lсllии муниципальиого задаflия

.1 l llсриоличltо(:l,ь ltрсдставлснйя отчетов об исполнении мунициtlмьного задания
Учрсж:lсlrис IIрслсгавляст отчёт об испоjlllсIlии муниципfulьного задания ежегодно, по итоaам калсlJдарпого aода (l раз в год),
d ] Сроки IIрслстаs]еlIп, отчетов об исполнении муниципмьного задаяия
Учрсж!еllис направляет в управление образования и молодежной политики администраitии aородскою округа город Воронеж в

llltсь!!еllлой или ,Jлек,роllltой форме огчет об исполнении м}яиципальвого задания, характ€риз}rоцйй деrт€львось предоставления
]lчlуIlиципмыtой услуги (объёме оказаввой услуги, показателях, хараlсгери]уючtлх качесlво м)виципальной усл}ти), Фr\€годяо в срок до l5
яllваря года. слелуюцего за отчетным,

.l.J. Ихые r,ребования к отчетности об исполневии м)диципа,,rьного задания
УчФжление при направлении отчета об исполнении мlяиципальной услути также предоставJrяет пояснительнук, змиску с проIнозом

рс }уJь,],аюв выtlолнения муницилальной услуги-

Форr!а кон,mол, Периодичносгь Орган, осуцесгвляющий фуякции и полqомочия
учDе]Iпт€ля

Каrсрiulыlа, Itpi)|]epxa Ежеголно Управление образовмия и молодежной полпгики
админисграциtл гоIюдского окр}та город воDонеж


