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fiaTa
по сводному

реестру
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ние и

основного обшего образования и среднего обшего образования по ocHoBHbIM общеобразовательным

Коды

050600 1

80.10.2.
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tIАСТЪ 1 . Сведения об оказываемых муниципальных услуr,ах <1>

рлздЕл l
1 . Наименование муниципальной услуг]4 оставление ос ого
начального обшего_ основного об го и соеднего обшего обпазования

З. Показателi.], характеl]I4зуюu1l4е объеirл и (или) качество мун14]\ипацьной услуги
З.]. Показател}]. хt]рактсриз}/}о1]li4е liallecTBo l\{уI]иципа-пьной ус_пчги <.I-1ачальt+ое обtttее образоваliцg;ld]),

н б уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

1 i.787.0

2. Категории потребителей N{униципальной услуги: потребителями муниципальной услчги
являются граждане в возрасте от б.6 лет (далее - обучаюшиеся. выпускники).

Показатель, хара ктеризуюший солержание
N,Iyн I.i ] 1i.] пально й услуги

I-Iоказатель,

характерl,tз,чющttГt

условI]я 1форпtы)
оказа}{ия

мун иципальrtоtI услl,гrr

очная Очная tta ,,1trп,tv

П о казател ь качества пл у н rrult пал bHoti
чслчги

зllаченtае llоказатеJlя качссl ва
]\4\, н l..1 llll па_пь ной услуги

унtлка_пьный

номер

реестровой
записи

Общеобразовате
льная
програмl\{а

обtцего
образоtзанt.iя-

образова,l-с:l ьt+ая

Пl)О ГРll l,ii.i;i

IJача_п L I]aгi)

общег,r_l

образованtля

Обшеобразовате
льная
програмN,Iа

общего
образоваtlt.rя-

образоватс.,l btltrll

про граI\,1N4 ij

осIlов}Iого
обшего
образования

Общеобразовате
льная
програмN4а

обшего
образования-
образовательная
itijограN4п,lа

срс,лнего

обшего
образования

наименование
показателя

на!{мено
вание

код

еди lt 1.1tla

изNrереIll-iя по

окЕи

202l год
(очередной

финансовы
l",i год)

2022 год
(l-й гол
плановог
о гола)

202З год
(2-й гол
планового
периода)



l !

С,rаllларты lt

трсбованllя
Фелера-пьныl"i

государствен tIb]

Гt

образовательны
й стандарт

_]

С,гаtlда1l гы tt

r,рсбованt,tя -
Федера*пьныti

госуларствеIrны
й

образовательны
й стандарт tl

государственны
й

образовательны
й стандарт

1

Стаtlдаlэтьt li
r,ребован ия

Государстве tl гlы
pj

образова-l,е;tы.tы
й стандарт

6 1

Уком rtrleKt о вдIl 1 JocTb

учреждения
педаго гItческl] \4I4

кадрамI.i

8 ()

i41

]0 l]

t00

l 2

%

100 l00

.Щоля обучающIJхся.

успешно освоившI.1х

основную
образовательную
программу
начального общего
образования

%

144 100 l00 l00

Щоля обучаюutt.lхся.
зако нч I.,l вш ll х

образовател ьны й

уровень на <4> 1.1 <5> %

j44 51 ý?

Уровень
соответствl{я

учебttого плана
об tl t,_, образrrвател ь но

й о1_,г:i;lirзацпи

уста IjoPJ]e l]]iLI\4

требованиям ФГОС

%
,l44 l00 100

,Щоля своевременно

ус,граненных
общеобразовательно
й организацией
нарушений,
выявленI{ых в

резчльтате проверок
ОРГ?Наr\iii

исполнI4тельной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющим и

уо 744 l00 l00

5з

]00

l00



(p),lliitlI1I1 по
I(o ] 1 г]]олlо ]J Ha.l] ]()i-.\,

в cd)el)e tlбраз()вili]l,]я

Уло в-пе,гворе Il }locTb

родIlтслс r"I (зако tl н ы х
прелсr,trвtателе й)

качеством услуги
о//о

]44 90 90 90

/{опустимые (возможные)
выполненным (в %) - l0%

от чстановленных показателей качества государствеIrной услуги, в пределах которых государственное задание сч}iтается

кDцой из , осудффенны\ yoly г . уьа]анйсм порялБовоl! Iloцepa раФла



обi]а]i) !]l],гс_тl i,

н1,Iй с1,1lIl_цlill,г

f\oпr,cl,t1,1t lc (возпlо;ttllые) отл,_поilеtltlя o,t чстаноl]JIс]tIlых

!
I

L

I1оказаl-с.пей об,Lсj\4il гос)lда]]сl,веI]IJоГl _\,сл_\lги. в преде-пatх ко,горых I,ос)iпарс,гвеilIJос заданI.tесI{Ilтаеl-ся

выtIолIIсt]ныпл (в %) -()

рАздЕл 2

1 .Наименование муниципаJlьной услуги Предоставление обrцедоступного. бесплатного
начапьного обшего, основного о и среднего обшего образования
2. Категории потребителей N{униципальной ус-цуги потребI.1телями муниципаJIьной услуги
являIотся град(дане в возl]ас,]-е о1,6, 6 лет (далее - обччаlоl]]иеся. вьiпyскники)
З. ПоказателLI, харак,геризующIiе объеirц и (или) качес,rво ]\{уницI]r]альной услуги
З. ] . Показаr-е-iiи_ хirрактеризуюIliие качество мунi.]цl{пальной \сjlуI,и <<основнос общее
образование>> <,2>

уникшlьный
номер по
базовому

(отраслевопtу)

переIJIlю

11.791.0

уникальныti
номер

реестровой
записи

llоказатель. характериз\/кэtший солержание
\4vH tII ItTпaпbtltl ii vr, пчгl,t

Ilоказатель,
хаlэактерIлзуюший

\,с.,1ов lля (форплы) оказi] l lliя

\4\/t{ I I I J I,1пал ьlrой усл,l,г1.1

Показатс,ll ь качества м)/}{ици пзll bilo й

чслчги
зl-tачение локазателя качества

l\,1yI{ и ципа_п ь Hoti услуги

едини ца

llзI\1ерения по

окЕи

наименование
показателя

202 l год
(очерелной

фlлнансовы
i,i гол)

2022 год
(l-й год
плановог
о гола)

202З год
(2-й гол
планового
периола)

Hat..lMeHo

tsание
код

Общеобразова
тельная
программа
общегсl
образования-
образоваr ел ыl
ая програ]\1i\1l]

начальIlогr)
общегtl
образованtля

Общеобразовате
льная
програI\4ма

общего
образования-
образовательная
програмNrа
осtJовного
обшего
образования

Общеобразовате
льная
программа
обrдего
образования-
tlбразовательная
программа
сl1,,.1I]его

обiцеI,о
образования

I

i

l

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll |2



З.2. Показаl,ели, характе]]изующие объем l\4униципальной услуги

унtlка*цьllы
ii t;опtl:1.

peecTpoBclii
записlJ

Показатель, характер изую щий содержание
муниципальной услуги

Обlrtеобразо
Bii'l i'_iiЬНi]Я

lIpot-pa\1l\{a

общего
образования-
образоваr,е.ltь
ная

программа
осlJовного
обrriего
об1lliзсl ва Il rая

[1оказатель,

характеризующ
ий условия
(формы)
оказанt.{я

Mvtlt't цtлпал ьной

услуги

оч Ilая

Ilоказатель объема
N{yH иципа_пьной услуги

значение показателя объема
мун ицип€Lпьно й,чслуги

Срелнегодовой размер платы
(uена, тариф)

l1;,tlti\lcI Iоваl{ис
показаl,с-ilя

единица
измерения по

окЕи

код

2022 гсlil
(очсрелlltlй

финаl-tсовы
Гt

год)

?i)2-] го_l

( ] -ii I,(),ц

I lJIaI {ово г
о r,ода)

2024 гоl,
(2-й гол
l]лановог
()

периода

2()?2 l,<r.ц

(очсрсrtttойr

фигталlсовы
14

год)

202j гол
(1-й t,ол

пла lOвоI()

гола)

2(l2.1 rrl;L
(?-ii r o.,l

tl]ll1] i()I-]()l'O

пер}lода

2 _) 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 lз 14 l5

Стандарты tr

требования
Федеральны
й
государстве,]
ttый

образова,t,с;tь
ный стандарт

Станларты и

требования -
Федеральны
it

гос_\lдарствен

tlыii
обр:,rзовате;rь

ный стандарт
и
государствен
ный

Стандарты и

требования -
Госуларстве
нный
образователь
ныГi c,laH_lapт

очная Число
обучающихся

человек
,792

292 298 з00 бесплатна
я

бесплатна
я

бесплатна
я

t

l



i

90

о/
/l,

144 90 90

oc),l]lccl,r]_llяloUliJ \1 i ]

q]\/ltKIllil, пo

iioH i,pOJ]to 14 l]аjlзоlr_\,

в сфере образоваlrltя

УдовлетвореIlность

I)одителе Й (закоt,t tiых
прелставителей)
качеством услуги

,Щопустимые (возпложные)
выполFIенным (в %) - l0%

показателей качества гмуниципальной услуги, в пределах которых государственное ЗадаНие считается

Kй,loit xr фс]trх!фпеtзы\ \с]уг с yкl]ajDlc! лоря]коDоl! лом€ра рфLеjа

З.2. Показате.]i1.], характерI]з\il()шие объем м}/tt},iципальной ус-]чги

Уника.ltьIlы
й номер

реестровой
записи

Ilоказател ь, хара ктеризующий солер)+(ание

I\4yllll]tl ]llал ьной услуги

зна,lение показателя
объсirла шлунlаципал bHoil

услуги

(HartMeH

oBaHI.1e

показа,l,
е.пя )

llаименован
ие

показателя

I

I

c,rll,] ii1.1 Lla

из\]сi-]с}lия Ilo
r,K.t,l

2022 r,од

(очерелtr

ой

финансо
вый
год)

202З год
(1-й гол
плановог
о гола)

2024 год
(2-й год
tl-пановог

о
периода

2022 гол
(очерелной
(tинансовы
й

гол)

202З го.r
( I -й гоj]
планового
года)

Обlrtеобразова
тельltая
программа
обшего
образования-
образовательн
ая ill)ограмма
I]?] tlaJ Lb l]ого

i]бili.:(l

образования

Общеобразоваrе
льная
программа
обrлего
образования-
образовательная
проt,llаN4 ]\4а

оСl{()lзiil)i 0

обutсl,о
образования

Обшеобразовате
льяая
программа
обшего
образования-
образоваr,сл ьная

ПРОГРаМIчlа

среднего
обшtсго
образования

очная
наиI\4е

HoBaIl
ие

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 lз |4 l5

Стандарты и Стандарты и Стандарты и очная Число челове 192 збl з65 з70 бесплатна бесплатна бесплатна

Показатель,
характсризующ

ttй r,словия
(формы)
оказанIlя

П{ У H1.1 tl И П а]-l Ь ] itr i"I

услуг11

показатель объема
NlvH lt цl j llа-пьно йr услуги

СреднегодовоГr размер платы
(шена, тариф)

2024 rод
(2-й год
планового
I]ериода



Стаt;.,1аlэты lt
';'1-'сбова н t-tя

tDе.церir_rtьны t"l

гос)IдаI]ствен н

ыГr

образоваr,е.ll ьн

1,1t", сl,аI{дарт

l00

%

144 l00 l00У кол i ti.lic ;<-l с. ij?l] IJOс,гil

\/(l l)сriле I] ll я

llеДа l'ОГt:tLiеС К I,lN4 ],i

кадраN,t14

А1 о/+l70 48% 50о^Качсств<l зltанliГ,t

(оI,э"
промежуточная
аттестация,

результаты плановых
и внеIlлановых
проверок в рамках
контроля качества
подготовки);

о,/
/()

Cr-at;.ia1-.r ы li
требова lj llя --

Госч;tарсr,вен rl ы

й

образова Iс.Iь}-lы

й cTaH,tapT

оtiIlая(ilаi;,ililэты tt

l'lrci)o гjа н Ilя
сDс-цеllа_rlьны й

государстtsеI]ны
й

обi)азовательны
ii стаllдарт и

гос,чдарственны
й

образовательны
й стандарт

1,14

11,1 l00

,744
100

36 з9з,7

l00100

l00100

Що_пя обучающихся.
законч и вш их
образовательt-tы l"i

уровень на <4> и <5>

Уровень
соответствия

учебного планil
общеобразоватс.rl 1, i ]()

й органl.tзаllrлt.t

_\,ста}lовленны I\4

требованиям ФГОС и

гос

Щоля своевременно

устраненных
общеобразовательIJо
й организачией
нарушениЙ,
рI.Iявпенных в

|)езуJI ы,а,ге проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,

%

о//g

о//о

l



Об1"1о,о,r,.,,,,

ся

а'l'i-'ебо ва Il ]lя

l'oc_1,.1apcтBeнttы

й

оa)разовател ьны
li cTalllapr'

,гребова]l IJя

()с.цс1,1апьti t.lй

государс1,ljс]-t н

ыi-i

образова],с,,l blt

ый стандарт

-l 
рсбоJ]аIJliя --

d) еде}эа-ц ь ныl"л

l,L)с)/дарс,гвсll l]ы

й

об I)азо вател ь l-{ы

й стандарт lr

государственны
й

образовательны
й стандарт

l

I

,l я

допустимые (возможные) отмонениrt от устаяовлеgных показателей объема лryяицппальной услугц в пределах коmрых государственное задани€ считаетСя

выполненным (в %)

рАздЕлl
i. I Iаименование муниципальной услуги предоставление обшедостyпного. бесплатного

нача-qь]]ого общего - осtlовного общего и среднего обшtеl,о образования

2. Категории потребителей муниципаJrьной услуги потDебителями мунипипал ьной YслYги

уника,тьный
номер по

базовому
(отраслевоп,rу)

перечню

||.794.0

являются гj]а)iда lIe в возрас,Iе от 6.6 лет (далее - обучаюrци еся. вьiпYскники)

Показатеj].li, ха],)ак,герl4зуюшис объем la (и.liil) качество N{)Iнllциtlальной усл) i i.i

1. Показатели, характеризующие качество м)/ниtlипальной услуги (Среднее образование обЩее>><2>J

уllикальный
номер

рссстроВоГi
записI.t

Пока:]атель, характеризующий содержание
м)/нI,1ципальной услуги

Обшеобразовате Общеобразовате

Показатель,
характеризующий

усJlовия (формы) оказания
]\,lуниципал ыrо й услугtл

Обшtеобразова
тельная
программа
общего
образования-

льная
программа
обцего
образования-

льная
программа
общего
образования-

Показатель качества MyHlr ципальной

услуги

значение показателя качества

муниципzLпьной услуги

2022 гаl
(l-ii ro_r

плановог
о гола)

2023 год
(1-Гr гол
планового
периола)

единица
измеренl,{я п()

окЕи
202 l год
(о,lерелной

финансовы
i,r гол)

код
наимено

вание
очнаJI Очная надому

Halll\{clloBaI ] I1c

показателя



]0 ll |22

обгi].]о iJai,],c_rl ь liitrl

ll lr() гр а l\ I \,i ,

(lcli()ij ij() г()

обц]его
()бразован 1.1я

_)

образоil:,l с-l i, i jl]rт

програ|\J \4э

среднеi,L)

обшего
образова lr tlя

4 ) 6 8 9

i-, б ]] ll .] r_i в ll Tt, л ь t-l

ilя llIroi,paN4 ]\Ja

] ] ii ч a_rl ь Ii() I.()

обulего
обр а зо ва ]J lrя

укомплектова нность

учрежденt4я
педагогическими
кадрами %

,/ 44 100 l00 l00

% 40 41 42

Стандарты r.1

требования -
Государственны
й

образовательны
й стандарт

очная

60 бl ,)
6

качество з гtаll ll Г.t

(Егэ.
проl\4ежчтоI{ная

аl.l-есl ацtiя.

рез\1.1 i,l,a,],1.I п_па IJовы х

и вIJеплановых
проверок в рамках
контроля KatlecTBa

подготовкlt )-

.Цоля обучаrошI4хся.
заliо ] Il I I{B lll t]x

обllазllвате_пьны Гt

уроtsень на <4> и <5> %

,744

144YpoBet-tb

соответствия

учебного плана
обшеобразовательно
Гl организации

)/становленным
,t,ребrlванl.tяпл ГОС

l1оля cBoeBpeIveIlHo

устранеl]ных
обшеобразовательно
й организацией
наруllrений,

%

1о 144

l00

l ()0

l00

l00

]00

l()()

Стандарты 1.1

требования -
Федеральный
государственны
й

образовате.п ы,iы

й cTaH.lapT и

госуд{lрствснны
ii

ilбразовательны

Гt стаtlдарт

Стагtдарты lt

требования -
Федеральный
гос)/дарственн
ый
образоl;а,гельн

ый стаtздарт,



tsьiяв,цснllьiх l]

l)сз\/_п 1,1,a,l,c про вего к

органам и

llcIloлIJliтeJl ьной
I]JIас-ги с)lбr,ектов
россtайской
Фелераttиtl.
осуществляющI4м и

функчии по

контролю и надзору
в сфере образования

%

90Удовлетворенность

родптелсГ.t (законных
представ rатслей)

KarlecTBol\,l усл},гli

,l44
90 90

енi]ых показаr,е.rlей качества м),1J],1ципа_пьltой услl,гit. в прелелах которых j,осударственнос заданllе счl,tтает'ся

халдоп в юс)fiрФве !lх услуl с ухааgисм порядкоюФ ноясра р@оа

З,2. j lсlкi;заl-ели, характеризyюшlие объе\,1 \4_\lH14Il],tllajlbнoй услуги

f]o пr,стtlпл ые ( воз lr.t <..я; н br с)
выполненным (в %) - l0%

уникальны
Гл номер

реестровоГл
записи

Показатель, характеризующий содержание
I\4ун иципал bHoti услуги

Гlоказатель,
характеризующ

ий ус;rовия
(формы)
оказания

муниципальноti

услугI.r

наименова
ние

пок1l:]ателя

елиllI.1l]а

измереtIl,]я IIо

окЕи

2022 год
(очерелной
<РинаItсовы

ii

2024 год
(2-й гол
]lлановог
о

2022 год
(очерелноiл
(lинансоtзы
й

202З год
( I-й под

l],lаllового

2024 го:l
(2-й год
планов()г()

псриода

202З ro,r
(l-й гол
п-паIiо Bol

о t,о.ца)

1-1оказатель объема
муниципаJIьноЙ услуги

значен tre показателя объема
муницип€цьноt"r услуги

Среднеголовой размер платы
(чена, тариф)



Обurсоб;lа lrlr;a

l('.ill,ilJя

I 1.1)O 1,1)a l\,1 \] i]

tlб t tte l,<l

()бр:iзова ]] l]я -

обl)азова,t,с,;l ьlt

ая пpot,pal\4Ma

начального
общего
образования

Обшсобllазtlва
,i c.IIbIIi] jl

ll ро грапl i\4 а

обцсI,о
об})азоl]а tl i lя -

образовате.п brt

ая програl\lма
основного
обшего
образования

t.)il I tlсtlijllазоrзаr с
ill l],i\]

ll ]) 
( ) I,1)i l j\4 

I\1 а

llбtttct,tl

tl(l1l азt l ва н t,tя -

<lCllla зrl Baтe.,l bl lая

llpot,piiMMa
СР€ЛНч-ГО

обшего
образования

ol IIj.:ji

оч ная

( ), l liая

i i;r ,,i()]\,1\/

('та н.цар,гы и
,t 
1lсбtlва tl t tя

Glc. tc]l:t.,l t,t tt,I й

l'()c\'_l"1i]c'i Hci1 lt

ый
об разtl Baтe.ll ь н

ыЙ стандарт

Стаtlдар,гы и

трсбовi.llIIiя

Федсрал t,llы й

ГОС}ДаРС'l BCl;il
ыr"l

образовательн
ыЙ стандарт и

l,осударственн
ыl"{

образовательI{

ы й с-га ll ilз]r,г

Сr,ан7lарr,ы tt

l,рсбоваllliя
l-ОСv,,tар6l,зg 1 1 ; 1,,,

il

образовател ьI{ы

й cтaH/LtrpT,

t]ыполненнышt (в %) -0

рАздЕл 4
2. Hall\,t.,Ilc, jjal]I4e N{униLlrjllI'].'II)IJой }С_Пllрц I]г..LqýтаЕдýццq Oýllt едостчп ного. [)ес пл атного

l-]ачально[,() t ttl jjtci о. ocHoBHOi () { )0I]]его и с tl;., i, l tlб_lrtеt,о обрi] JlliJацц8
2. Катеr-ории l t()l,ребителей i\4,vH }1ципальной 1iсll,r;;,ц потребиl еjlями мч нициilаtьной услyги
являются граждане в возDасте от 6.6 лет (далее - обучающиеся. выпускники)

)'-lтl.rка_цьный

I]o}{ep llo
базовоьlу

(оr,раслевоlrл1,)

перечню

11 ]94.0.

l ().,] l

lll]I]i\lc

i l()lla IJ

l1c

ко,ц

lr]c]] l,tl.,lll ) l

l

l 2 э 4 7 8 9 l0 l2 l_] |4 l5

челове
li

0есплатllа
я

Ч исло
Об1,,1з*,,_,,

l1хся

,792
12 оесп-qат}tа бесплат на

я ,j

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципапьной услуги

ll

75 78



4, ]. Показател;л. харак,tерl.jзуюllljaе качество ]\lуrJ].jципа_rIьной 1,с.ill,ги <Пlэограr{}1ь] дополните_!ьного образованttя>,:2 >

Гlсlказател ь. xapaKl,cpIlз\/tottll{l:] содеl]riаtl l]e

l\1\,,,lllIIипальной } сл\,I ti

Поt<азатель.
характ,сllизyю rцllй

чсловtlя (tРормы) оказаI]14я

NlyI] 1.1 цI4 пал brro й услуги

l ] оказате_l i ь Kit (j сс тва N4), н l.,i Il ll I,iа_п ь lJo ii
\,c.rl y ги

ед]{ н It lla
IlзNlереlJllя по

окЕи

l3начен ие поIiаззтеля качестl]а
M_\rH ицIl rIiLп bI]o ii услуг1,1

уника_цьный
номер

реестровой
записи

Програмп,rы

дополнительн
ого
образованrля

начаJiьного
обшего
образованt.rя

цаименование
показателя

202 l год
(l-й гол
плановог
о года)

2022 год
(2-й гол
планового
периола)

2 ,,1 \-

l00

100

2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

]l

Программы
дополнительног
о образования
основного
обшего
образования

-)

Программылопо
лнительногобраз
ования-среднего
обшего
образования

4

очная очная на доплч

5 6

коД

8 9

наимено
вание

744 l00 l00У копл пле к,говаIl ность

учреждения
педагогичес Kt.tl\,1и

кадрам1.1

l00

Стандарты tt

r,ребован llя
Фелераtьrзый
гос),дарстве l]H

ьiй

образователыr
l .I i ста ндарт

Станларты lr

требования -
Федеральный
Iюсударственны

lj

, lбразtl вательны

ii ctarl,iapT ti

государственны
й
образовательны
й стандарт

Стандарты t,t

требования
Государствеtlны
Гr

образiliзател ьны
й станлаllr

o(l llая

,Що;rя обr,.iаlошllхся,
vcIlcl] I]]o оa iro1.1BI lt I,jx

образоват,еli ьные
программы по
итоЕtм учебного года

-1д,т+

о/
/<l

%

l00

.Щоля обучающихся,
закончldвших
образоват,ел ьны й
ypoвcirl- llll ll4>l и <5>

100 l00

Jополнителы{
,- го-
tlбlэа,]ова гt I.t я

1.Эколого-
биологические
2.

Направленtlя
программ

Уровень
соответствия

учебного плана
общеобразовательно
й организации

744

о//о

о//|, /++ 100

l0

i



)i _l,.i,,,;, сствс rllt
()-,_1a ] a, ] itt]i]ские

], '|'r 
1ltlcтcKo-

кра с всдll ecK14e,

4

гlозttаrзател btlo
-разв l.{ t]аю t-t-(l{e.

5.

[екоративно-
прикладные.
6.

Физкульryрно-
оздоровl{тельн
ые.

1,
'I'cx 

il tt,l еские

l{orrl сl irllt,l,., (Rозцtо;лныс) o,t

выпо_цllенным (в %) - l0%

Удов-пет,воре t]t{oc1 t,

родителеЙ (закс,lнllых

trpe.rlcTaB ителеr"t)

Ка' i!C-] lrO |,{,\/СЛ):Г}l

,l44
90

кцдоЛ !з Фс)],арmеяных услуг с укаанисм порrлФфю Uомера р&qела.
<2>Заполня€rc, пр!уФаяоsлен п покааФей! харалfсрл3уюп!п gчеmо гос!,дап.аснgо* усrуfu. в ведомственном псречне ruсушrФснных услуг и рабФ,

4.2 Показатели, характеризуюrlI]1е обт,ем муниципальной услуги

),с,га i ]о il,i] с I.] j ] ],l \]

r,1,.сбоваtl;тяпl i ()l..

,dtlля cBoeBllci\lcH l jo

),сl,ра не I] It 1,1\

общсобразовател L Ilo

й оргаlJIlзацией
нарyшенl-tй,
выявлеllных в

результате проверок
органами
исполнительной
власти субъектов
россrrглской

Qlелеlэаtlлrll.

ос\,Ulесl,в jlя lo tjlI iI,1 lj

ф1 ltKtittl: пtl

Koli,1,1]o_]i|i) ll надзор}/

в сфере образования

141о//о l00 l00 ]00

90 90

Ё,

наимеllова
ние

сJlиниIlа
измсрения tlo

окЕи

2022 год
(очерелной

2023 год
(1-ir го:l

2024 год
(2-й год

2022 год
(очсрслнtlli 202З год

2024 год
(2-й гол

уникаtьны
й ноплер

реестровой
записи

Показатель. характеризующий содеl]жан14е

муниципальной услугIJ

Показате_л ь.

характериз)/ющ
I,11.'I условия
(формы)
оказания

Показа,l.езlь 1.lti bt.\la

мунtlцl,iпа"цьной 5,c.l r,гrr

Значение l I()K?]]a ге.Jlя объеNlа
I\4yHll ципал ьной услуги

Сllс:;1гiеI-<.l_цово й l)аз N4ep I 1.1lа,],ы

(uена, тарrrф)

о,



\]), j iit ц] l па.ll i,I iO Й

\1с_п\,r I,I

о,tttая
на дО\,1)/

l,
] 
{irir],llilcl\],] l

I()_t)

кол

lllIi]i]()j]()a

tl trl_,Lll)

] i ili]] Iо]]()г

(_]

псрI.1о.цl]

rli tl l la t I cil ll,.l

l;i

го.il)

i t_,i lt t ] () I]() I'()

го,,11l )

Ij,Iilll()l]()il1

t tcI) t,], )_,la

]l 2 J .1 1 8 9

,l92

l0 1I l- 1з l4 15

Сr,андарты il
,Iребованl]я

Фелеральный
государственн
ыii
образоватеJlьн
ыГi стандарт

Сз-анларты и
,гребованI.iя

Федеральный
государственн
ыЙ

образовательн
ыЙ стандарт r.,l

государственн
ый
образовательн
ыiа стандарт

Clai].]iili]rы ].,1

треб(r Balt I]я

Государст,венны
й

образовател btJ1,1

й стандарт

очl.{ая Число
обl,чающ
ихся

r]ejiOBc

к

126 ;э0 1э2 t)(](] плат|lа

я

беспла-t,tili

я

()L't j ljlil'j i]?

я

i

Обучение
по
ПРОГРаМtvtа

м

доtlоJ] lJItтел

ьl]ого
gбрззll зз ll I.t

я

292 з61 72

охват
детей

l00% l00% l00%

l

l



гоl]яIiil\]
пllтаIJlJслl

Ор гаl lt.lза tl

llя _цс1,I{сl,о

о,гды \а
детей

50% 50% 50%

выполненным (в %) -0

5. Но ативные авовые акты станавливаIоLцие м платы це и либо п ок их становления
I lоllплатttвны Гл правовilii акт,

в liд прItllявulий орган

ГосуларствеI{наrl Д),ма
Российской федерации

дата

29.12 2012
г

IlONf ер 1Ja I.1\,1e HoBaI{lle

2 5J

Федерач-
ьI]ый
закон

<Об образова]Jи}1 в Российской Федерации>

5. Порядог: оttазания мунлtltlllз.T ьной 1,слугll
5.1 . Нормативные правовые aKTb]l регулирующIrе порядок оказаllия муниципальной услуги
5.1.1. Федеральный Закон от 29.122012 г. Ns27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

5.1.2.Федеральный закон от 06.10.2003 г. Ns 1Зl-ФЗ <Об обцих принципах организации местною самоуправJIеЕия в
Российской Федерации;
5.1.3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.20]2 года Ns 413 <<Об утверждении федерального
государственного образовательного стаЕдарта срелнего общего образования>;

5,1.4.Прик;,. illиrrистерствil (]б]]ilзования и lIауки РФ от З0.03.1С]З г. N91015 "Об утвержденилi itорялка оргаI]}]зации
и осущссI]!]сния обра_j,J ь,1 l ajlьной дсяiLrlьности ilo i]сновным облlсобразовательн";lt ljрограммам
образовательным программам начального обцего, основного общего и среднекl обцего образования>;

(наименоваяие, вомер л дата нормативног! правового акm)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальЕой услуги

4

]ф27з-Фз

)



('il, li t;б 11IJd)Oi,,}:Ilг()I]i]l i ;iri

Ot|ltl t t rra_,l bll t,l i.i

сайllссli.еdtl l7.ru.
tJI{q)()l]NlillltloI]llы ii cl,Cli;l

уtlрежлсI]lIя

Родtlr,ел t,c Ktie собран 14я В cooTBeTcTB14I1 с голоtsыlv планом работы учреждения

Yct,aB It_tKo.,lr,t_ ,ilIJцL,IlзI]я Ila OcvUlec1-I],,lcllIle обL]азс,)Iзаl,е.|lьl]оii леяlс-пьI{ос гl,].

с вI{детел ьство () госчдарстве HHot"l а KKi)c:] l lTa t,lllll ОО. oct-toB ны е

образtlва,гельljые IlpoI раi\II\,lы_ реалI,1з_\,е\lыс _;laHItыI\,l ОО. rl .rруr,ис ,,IoK),lvcl]l i,l.

реглаIvlентIjруюш14е органI{зацr4ю образовательного процесса. ПублlIчныii
доклад о деятелыJости оо, информачия об Учредителе оо, информация о

руководителе и админ[,iстрацLIи, приемные дни и часы, правила прl.rема в ОО,
персонаJIьный состав педагогических кадров, информация о режиме работы
ОО и его структурных подразделений-

С LrcTi] в 
I -. i-j ti е tl i:] (, \ l ( ] i i t r i r r|-)o 1l iri а t tl t t i l 

I l]., l .ll al об l ioB-ie l iltя I i ] 
j i]l(]i]:. j ]llll l i

l ltl мсllс обIlовленI,1я док),\4сll1,ов

J

Не реже i раза в триместр



t-] .",(..-l']l 2. ll1lo,illt,t,jjt,,ilel]]]я о l,r)с1,_:l,,,,^.,.-,гвс,}i,тIо\4 за.]jli]-j l,]i1 -:, l>,

]. основанliя для лосрочног(] п]lскраlllе}lI.iя ].]сIlо,lltс1]l.tя гос\/_ilз]](]-гt]с]л]lого заданлlя
Jlи ия оо ео га}l1.1:]аlt}.1я оО

2. |1наЯ информация, l;собхt1,11лtмая лля испо]lнения (лон,l,ро,,rя заис tlсl.лнением)гос}; lаl)с.l Bcltijo]-O задания

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Перl,tодl.t.t ность Оргаttы l1сполнI4'I'ельной властtt, осуществляющ1.1е коIlтроль за оказанI]с11 \1слуги

2

[]c;:loпlc,r I]c I i l ]il я

проtsеl]liа
Rыездная ll crlrll iic,l с,| l] lt }.1

lUIa IIo\i.

с N{]iv Yil1-1atl;icttt,te Образовlll:llя il.ц\1l1Hlic,t,paцIill \t_\ llI.1I1IlIIального 1lайолrll ,,Ijaii-'I'aйl-rlrtclirtii *,-rrr1l1,t1

Рссtlr,б.;ttlкtл'Гыва>

4. Требования к отчетIlости об испоJ,]ненL]и муниципаJrьного задания один в год
4.1. Пt,риодичность представлеIlия oTlc.1,oB об исполнеIlии мчriиципаrIьногозадан""_ __1 раз в год
4.2. ( 

1 ,.l;t14 ilреДстаts_цеl ji.i.я t),j-L{(эToB об ;;,.,il()_iiнении м),Iil,jIlI,ji]альItого зiiJсiцliя Утве ,,li ается K()]]()iil,]'j cjIeM оО ir
Г] De]1 Oc,j i1 }]. Iя(.,l,ся в Yшpaii., lc} jjie обDазr-l Balitt4(l\4 ]Ja coгjtaco]ja}l1.1t- l] Clloк .цо l1e lJ()j () ]\4ая года. c-ilejIvloIlle го l]а ()l че,I }]bIN4

4,з, Иньiе lребования к отrlетности об исполttении муниц].iпаj]ьного задаtittя Отчет о вь]по:lllении муници]tального
задания подлежит опубликованию в течение l0 дней с MoMeltTa утверждения, но не позднее 1 икllrя l.сlла, следующего за
отчетнь]l\,l, на официальном сайте учреждения и сайте Российской Федерации www.bus.gov.ru

5. Иrrые Показатели, связанные с выполIlением муниципального заданllя <Э >

<I>Зlп,1 n( ся вWоN поI!с\lар.ll.,].N\ lа]инпю


