
Занедующий отделом образования Адми ] …СЧЗЗЪПЙЙШОс использованием ;птмы КонсультантПлюс

МО "Ленск

МУНИЦИПАЛЬНОЕЗАДАНИЕ

_ на 2019 год_ _
Коды

Наименование муниципального учреждения Ленского района Форма по 0506001
Муниципальное бюджетное общеобразовательноеучреждение "Урдомская средняя школа” ОКУД

Д
По реестру

'

Виды деятельности муниципального учреждения Ленского района
Образование среднее общее
Образование начальное общее По ОКВЭД
Образование основное общее По ОКВЭ
Образование дополнительноедетей и взрослых По ОКВЭД

По ОКВЭ
Вид муниципального учреждения Обшеобразовательноеучреждение По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)
перечня)



Стр. 1 №7

Информация о государственном(муниципальном) задании на оказание
услуг (выполнение работ) и его исполнении

(Изменение№ 1)

дата формирсндиип
п……оь наименонпмпе учреждения
Кал учреждении
ини
кпп
Период фар»…юадния
Плановый период
Сформирпвдио

- „5, _‚Е ‚Р‘-?,ЪСЕТНЗЕ 05 моет; медалью; »ЩРЕт'дзняе"у

‘ТЕпЬНЭЕ учпв—‚ЦінпЕ : зададим

Сведения о финансовомпериоде, на кторый ушимпено государс1веииое (муниципальное) задание
гц ›‹а котрый установпемо гвсударствемное (мумципальног)„да……Ппаиеный период
номер и дна гпсударствеицщс(муниципальито)зпдаиия
№№; ;зрывёозг: давим „додДата утиьр ден, : › ‚да,—ша юг; задам: 2512.25‘8
Упппиомичеинпе Лицо. утвердившего тсударсгвеиипе задание

сами… ‚«…в. за
‚*…-‚№:
Апа' «вы»:
иди,… … „г. „мы ‚‹. ‚’!ы .»… ', ‚,…-‚ь '.’: ”Пио ‚‹ А… ' ‚пзгьпый

Часть1.С№цеиия об мать-м……услугах

Нашла—звание‚»…—‚,а Реа…тмс ‚‚ :):—вены >: паев эта—„„…‚„ р…… >;… „то :(…5-

Кап., :'ии пира. соей „>‹ №: лица

Нврматичны!право…: цпы. рег…„рующие порядок оказании государпвеииой (муниципальной) услуги

Примяншийоргви дата Ньмер Наимешпанив
Р…;м' гай ?гдсузция 29 \23-3‘2 2?… и… „мый з « от 2912 2: «2

303 из :брах а,… а Ро:
351$“ ‚ „. А"Фе‚1е;гпьцый

7”'2№273 : `Об

Л:-…гэп„с„дя этап: …. 3723$ 712—41-03 .'Эю мдркаа
2 572: '? №712-41- ОЗ
вам…! в диап-5:51“; ;&

3… ;.. :; ‚„;и _-паст

Ппг‘анс-теуие :,; Пс … . эти 01 :? 2:15 117 П таиовпечиаАди-мтз
. СТСЗЕЗ‘ЗгНМ

:! в… чт.…“ ›г: ‚арии; мун/ци
да:-‚въ х услуг и рат у с›чзываеч
ых и зы'спдьчэхм щие—ии
чи учрежде, ‚‹:щ л ‹ыс “зйсиа

д 157 тбггз'чпПпг'визьдеме ‚:,; “ни-тёщи Пемъгй займ 25 :? 2:1: ‚яз—‚›‹ Поганпвпэма ;д :гг-ит
25 "Т 2Ц‘-З ‚\"! 435% Сб
‚ Стгчдарта …… : ……„гвп

…… ‚с.—‚дза ред, 33…72 ц…; „…

‚аши у…:выь-х
ага: мы»: третем»!:] .

азана-ия _певлшаити згяо
„23.45,—

е'с ?—

внь. обж %ашвауегьиыхгрэгр
аш; :редчё :) обж _ Ёгазгвагм

„.

Порядок ииформиронвиии попаициапьных пыребспепейгосударственной (муниципальной) услуги

Способ информирования Состац размещаемойинформации Частша обивппеикя имфврмации”нил…
'„ч3":>‹дь‘›' СТВ—1,13! ИЦЗ'
чпьм ‚:.-чт, 5 ….

- жди—МЯ курггдепгя
‚…… на „…

ах го.:тгшбг'ъ
учргз

<:: ‚”_лнч На…:пд/и Сандер-г “ 'таа
\! ::т'вв гии с 33 …… Р: 3— ст :: «за:м "о защите грав гг:.“блвгещит -. ‘ г'лэ дксцеч „ учусь-„:, д:; ‚„ :ия 5 _- … л… .

> №тм» наши
…… д-зп ‚слуг
…. „ „ … ‹

1 *о защита прав г‘о'рРБ/«Епв
з 4,2 эт !

ш'эафщ ‹”

Реп- змею-$ …—
уифприч'уЕ—чш и…

ц,…"

Уз“?

худ-Антти

Ра
Валь

еще—«:
„е…; „ч:.

лежит…на ещ‘ъщмг‘ръи сайте РФ - -
_ ги с „,…-или:»…т.п—‚до а,-

нЗмщи: „…в ‹‚1- ‚

Инт’хи'і »; э
м/чци элз»; ;… ‚. нас—№4,” шея,… _ат. ”Ш"-дичпд

в :‚ыьщв А сп2ст 29 572912ши № 27333“С5
эти в РФ“ и ‚м::: и…; ‚…,

Раша см не ‚»…:щш
"мы…

; ›и
„›я

‚…… сай-е

ггыбп; еіт'

Похаэагепи. хзрапсртующие каче-пвп успуги

Поиашгепи. хармермующие обьем услуги

Ьпрз://ргі\/аге.Ьиз‚доу.гц/ргіх/ате/риыісагіоп/зЬош_рорир.Ьгт1 14.03.2019
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уии-апьньг - ме .” “° ” Наимвиспаине мышь… ч'к ., - ЦОР-ушимовки…мьмое)

&:т‘ ” Знгчеиие пылают
абъемп
Среднегодсвойразмер
Платы [цена, приф]

р&есшоппй записи “‘*`“ ' пит/мечт:(щ “
Ед…ща измереиия по экг/.

НЗ!№‹?>‹’М»^|‹АЕ . И…; 752

. . Очередиай 1-й пла…—‚вый 2—й ппш-шпыиОтатныи Ты щии .У
[гс-99) «его, по…

‚_ Значение пвкангепя 3:5 СС: 25: 2:4объема
Средиегодцппй ра.…ер
платы (цена. тариф)

ъ'.…у‚дп…ыйпопер Допусуииве (мм……оеи‚ На не а Е '33 днреес'рпнпи записи “ “°“ “" "°“ “е"" ” опшаисиив [’,-.',
Единица „море…… по ОКЕИ

№№— ‚ …; ч:, _ … Ксд

о ……м Очерпдиои 1-и гимнов.—м 2-и ппананыи.Екуший №№) (2020) (202!)

Уникальный номер. ‹ е о … . …рев.-‚„… …… На… ›‹ ., спсиадатепя
Единица измерения по океи

Нэш _ ‚;ые

потащив; (Псзмспиве)
опкппиеиие (щ

Аэ:
_ ‹ Очередипй и плановый ппаноиыйО'шстныи Тыущии шта; 1202… (2021)

ещтащЗначение палаты… в 3 3 з 2объема
Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

…

вид Приияпший огл(аи дата номер ‚(зимние-анна
425 ‚‹

Поридок информягциаиияпшемиапьиых птребигелвй гмударшврнипй{муниципальной} услуги

Споспб информирования

из зі‘щг 43-1. сайта

:… `…

:…а ‚тп… …;-

Рау.-&щвипа „р,—…да… »; хм…—„ч..сайте
‚м;:„щд …:»; Инжиниринг кю

м—‚н/ципагь-ъ.м‚ ра. ти"

Псквштепи, хардперичующиекачестве у……

По-кпптепи, Харатериду—сшие объемуси…

Сасган размещаемойинформации
Научи—сагта:

›… инд.—т щ .:…

„к: ; г:,гп ‚_‚У и с
1 '0 ящика пр

С'зчд рт

..»дщ/П.
вёз—» ;вы ,; ч,; …а“: (›

„мг;—:» ‚эщщ ›‹

‚* -1'Оз=ь‚ эп; 15 ‹,
.) ‹ „дс—‚м ;…..„щ ›: :»:‚чсгягм

Ь‘стрз://ргі\/аге.Ьиз.доу.гц/рті\іа‘се/риЬ1ісаііоп/5Ьош_рорцр.Ь‘гт1

Адмцмшрации :т
-‹ … 'схе ‚ми…—ы.

„» , :

. … ‚щ…—дреа ‚м…… ›— «…' мы ……

атепьщ-х тм Чи …

Частота пбноіпения информации

;: „мг—‚……п,и

г\ …, в ‚@=… …… _

Пс чер, „стыду-»:…

14.03.2019
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Уникальный номер. зимним… пс…ревь—громок на…-си ” ° “Е“" "
Единица измврмия по окги

допустимое(иодможиое) №.(Уклонение (и) " “

Омстый

0.1312: 5‘ 15:1 РЧ‘Ё Значекие показати:
паъема

Средиетдспой размер
платы (цени, тприфі

ОчередпойТсьущии (и…

Над «Литые че.… … ,.
. . Очереди»? ги ппанвный 2-й плановыйстать…… Таи … „…‘ ‘ (2019) (2020) (2021)

^… . ‹ЕЕЁЕЗначгиие покажем 25: 251 251 32: 2:3обьема
Среднртдьной ра.…ер
платы (цена. тариф)

Уникальный номер _ Допусммсе (пазмажиощ
ревстровойза…мм Наицеионіпиепоиадашпя Чи.

а'хгаиениЕА .]
Единица измермип по окви

Н.м-№:. гие Чгп` ;;
из плз—оный

(3020)
2.51 плановый

(2021)

Унииапьншй и\эчео
ретуши… „№… Наименование п……епя ч… : "‚у‹‚

Единица иджспсиия пс ОКЕИ

отчетный

Ч‘п'пн ;

допупимос (ппдмоцное) …
ст……хы…е(и) “

Ты‚…и “№№”… 144 пленении 2-й пппичиыа
(2019) ттт 12021)

7 7 7 5 5

Среднегодовой. размер
гта-гы (Цена.тприф]

плед.; где…-° & ;и: у а;. ', ‘, см;—«; п зани:
с.ш…. …в лица

Нормативные пранопы: акты, реппирующнсиодид… ил…… гэщдарствеимои(муниципальной) успуги

вид Принявший орган Номер Наимеипнание

г. _Уэшзгэмс- том…/гы…:

Порядок иифпрмщровэиия „от……апьиых птребтепейгосударпвеинпй (муниципальной) ……»

Сиама информиродакия Сос'ав размещаемойинформации
Нч маг—*:чп Аг «ип—

истр-«ц.: :: ›: ;
му› „ж…—‚ уси… ›‹;гггдх... от… .:.-рт ›‹ _. :; „…и

Г'Уу/ИСПЭЩГ 2912 `Ё‘ЕА`ЕЁ7333`ЁЁ
пестни \:

„ым-дну„ау…-Этими”… :*. ‚.и
г ‚‚ ей м….ц'п’дпиэу‚к.../и; в
учрнмдёп и

Стгщарти
от :;

Раз жде—ле…::: чад… на птицам
;.…‚птэи …— г—гч- ›… мск

‚м,-я:.итагиь;: гг…. .

—‚ :; „…я з
… .… …:- уст

›; :…;‚шэдря« : ‚ч.-уст
‚ш….

‚. ……М ч 12 и 19Ратдщешде›чф'гчцхч на :4- „итс—ше с. ., =- 93 ;да в
:: ‘ а ь'уыщА-“ЕГЬЩУИ 1 Фейх—"

Показатели. хараюврщующиеханств: у……

Показатели. ›‹дрппвризующие сбъем успуги

Ьпрэ://ргі\/а[е.Ьи5.доу.ш/ргіхіаге/рць1ісатіоп/5Ьош_рорцр‚Шип

Рега—шп .Е.’‚.`АР:.*›‹‚‹С‘‚'-` от
”Ричард—-
.… м,…‘м'тап

при… ‚ вс…—№
.… га…

иза-'*ь—а'с ::…е 7 … хе.—_.

вы… ’.'Ё‘щ'^‘^чш
\ СОЮЗ-01 3514

в; …… „…в-.…- асю
а… х:5\_еэ’ &'
а… „тыщ за… …

—

“.

Частота обно'ппиип информации

@ мере „еле-ад,…сы

ч\с. _ ›‹еэбнщумсгти

14.03.2019
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Уиикапьюцй камер ‚ _ ‚; ДпщстимпвМелкими-эе]“страна; „М… Наимвиппзчпе пока……” ‹… _ „ …

„„„…„ииы ;)
Елуиица ипмртиия поОкт

н.в.-те» ама „ 792

минный Тек „МЙ Очереди-й ги "Ё“Г°°“"Й и ппаипвыйУ еще) «мс) (№1)
”Значениепоказауепа га 373 575 зас 5%объема

Среднегодоаий размер
ппать11цвиа.тариф)

Уникальный номер из… гипс-' (вг „а…ое). 4 : чи. ’ ‘ ' ”реетровии записи “а‘ “"“””“е “°“ тп" опшпнеиие (и)
Единица измерения по окви

Нам-‚.я %» чсг … м„ 732
_ Очеред—ой и плановый ы пиновыйОштныи ‚‚ ии „ „

'““ (яша) \;020) 12021)

в ‘Ег‘дінгчеиив поигптепя
цбъем;
Среднегодовой размер
платы (цена тариф)

у…»апыыи камер … _, дышим; (м……иое)реепрщ‘сй ш…… Напмеиоиапие ммм…… ч, , ‚, _ приви…“? …Единица измерений по скем
Нам-‚‘…. . 3›гё „дд __;

‚ . Очередной и, плиииный ы ппдиопыйОтчеты,… Ты, ии… (жиз) (2020; по…
пвчх’иидпоказгедя О С 1 ‘. 2объема

Сродиегодовві» размер
платы (цена. тариф)

Р:..ці." ’.

н.» :»:тЕз-м-е ‚;. ‚ги Раз/л…… ; ›;пмтц-„мь ›‹ жди,… › »…- ‚…,

Нермптивиыс правовые актьк, регулирующие порядок зимний государственмай (муниципальнай) услуги

номер Наимеиоваииевид Прими-ший ашан дата

из »д-„ышрзциь ст
03 эе 23% №: дзэн 05 т… ……

›‹‚щипап
„…и

зима-’) 4… ‚и,-„ из
мм"

435 ›‹",:гз…е,= „ел„,.-,‹…-г:з_1..х ‚не…… ›

те *ыьш 55%

Порядок инфщширппяцияпотенциапьиых пот,:екитепеи государпнеинпй(муниципальной) услуги

Часюш обиоппеяия информацииСпособ ииформиронпиии Состав размещаемойинформации
На. ' ш чеи —3- У,: "ий ‚' рендёчд

и..; та…… не „пгт,-вц, » ‹ нг ‚м::,
…: ‚;…… Уръіитапеіи, „_,: „…. ‚с.г., и;; ч,…» мн ‚…у—щ„ша…-… …; „на…

::= : „ м ”о запм'з щи ты… Ле …
На и»… “>И? и х! Г:»:

/»‹‘^.; чад: Я О Е”; дня?д›'›эч' ‚ ЗА Элитан/ц…' …… «аисты: С'зндавт. ад…-
_

.} СП 207 39 : 23 ‘? 22'2 КС 27913.05

% -„…… :

… Р`) „на;…:», „… ‚„в: :‚т :? ”тель _
„ .: .… …; н,

итд…»… мы

им;..‹сп2ст2ЭэУ
‚таг-‚‹

?; „а; шт:/л на эти…,Ра

„,

-='›-…7‹ ‚м,—Щл —›

а»: :: ”в.:-№ в

тім—25329.12 2: Т"“ \’6 из:…
Рс' из:. и т *; ищи : : ”песца/? : з…ьш Р: от

‚?( ‘с) ищи?

уст’и ‹:г

аты майке
—’Э Гаи—0:1 :)@ „де „мидии

Ра ;& ‹уе мы;
иигьтрдмэтцнИнпрег

Мут-а
., нап: …

в :; зимы…035: :> оч :: г :т 321
— г.№ 'с'рсБлдгсй'

чад/‚›, иа '‚ё‘ддма’ъч'и : ‚"те РФ ;;Я В &' "!ёЕ' :: '7'12 01 `

… .: `о ›… им,— ‚5 ‚„ в.Сг „— д…,; т- ;…„ыядь-‚у : ›.Ъунъщи'тдгьиач ‚цв…;

Похппшели. характеризующие …в…“ у……

пышным характеризующие пбъвм увл-‚ги

Ьгірз://ргічате.Ьиз.зашил/рд\іаге/риЬ1ісайоп/5Ьош_рорир.Ьгт1 14.03.2019
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Уи…апипый ……ер
рссстроисйзаписи

дт…ущмов (Римовиге)
етююаоиис …Наимеиооаииа показателя

Единица ивмвраииа по одни

Очзредной 1—й) ппампшдй 24.) ппзнппаги
(2019) (207.0) (2021)еще…“ Текущий

“щ Знаисиие ппиазатаче
ЗЕМЕма

сввдввидввал ва…ер
платы (цена. тариф)

Часть3. Првиив сведения :» государстввииои (муниципальном) задании

Ов'птшниидла „щ…-„…… прикращтмп е……ывма…:„грс ше…
(муеивищлмшю мы……

Иная иифириавия непбпшицая дла вы:.вл…›.…а „виграла да ввп…„ивиищ
гпсуларстееципт (ивуииципапьимо)мда……

Порядок хоччропя за аыпалисииом госудлрсчиечногс (муницищпышго) пацан.…

Оргаиы исполпщзпьчойвпапи, осущгсшл'лющне кан-рота :]Форма коитропя Периодичгосъ'ь вхтлпопнемцемте,.чарсшеьшого (иуииципвлвиота) яша—…а

Требгштюі ›‹ атчетиости о выполиеиил гогударщнеинпго (муниципвпьиш о) задания

Партии—«ноте представила отчета о вьтппцпции
тсударпььииог: (‚админами—…и) ваш….

соо… предостапп …. т етап испзпиенид государппеииогв
(муниципального) задаиии

и…,-е (рабами-щ )( ВТ‘юуи-тыи:: авт…-иви»… госудцртвгииаш
(муниципапьиегь) таллинн

Иные пп…аюпи. снишнпые: пьтшшеписм
(м)-ниципапъ—

_ удпрстпипмшо

сметы :: выполнении га:.удцрщ наиивгв )…иивилальивто; деды….

Сведения аг кпчстдом пврисде. за ›‚с—орый
КЗЁБСТЁЗ'Ч“91:45]699*-П0’и‹енуи
госмхёрсшеь‘ншп задания
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_ Наименопаиие допустима: превышающее Причинаномер рес-странам измереиия по Утверждено „ Исполнена напоказатели (вовможиое) допустимое (возможное) отклоиениизаписи окви гз иа год текущую ‚вату отклонение значениеНаименопание
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