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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

рАздЕл l

1. Напмеповrппе м!.нпцппальной усJrугп
РеалIвация основrъrх общебразовагеlIьных программ яачаIьноm общего образоваlшя

2. Категорип потребите.lей муниципальной ус.пугп

l. Фrвпческяе лшlа

3. Показlтели, характ€ризующп€ объем п (пли) качоство мунпцппаJIьЕой услугIi :

3.1 Показатели, хsроктершзующпе кдчество муницппальной услугн :

Kcrlt по обtltсроссийскому

ба:]овому перечнк) или

peI иональному персlIню

3,1.787.t)

202З (2-й ttlл

периода)
плаIlовоl1)

2022 ( l-й гол
llJlанового
tlсриода)

Пока rа,гель.

хара ктс р и зу ющ и ii

условия (формы)
ока]aHLUl

Nlуниtlипа-]ы|ой

усJlуtи наимсltованис
I lo ка] aTejl я Ilаимеll

ованис

уншсальrшй
номер

рестровой
записи

l4]з

абс,зllач

ll 1296з 42l

ll(j \ Ka]atto
не

vKit]aцoне YKalaHo80l0l2o.99.0.
БА8l Аэ9200l

Показатель, харакгерIЕ},Iощий
содержаIше муrппппеБной

усJryп{

I lоказате,]ь качества
муllицилаJlьной усjlуги

едхница
и зlll9 ре н lUl

Значеtlис пока]ателя качсс,tва lltуllиllипrulыlой ycJtyt и
!оltчстимыс
отк-,IонеlILlя

Код по
окги

202l (очсрсдноii

{rинансtlвы й го;t)

l05

()чная

ЗIlаченис Ilоказа,I,сля обьсма
муниltипа.lыlой услуги

еrlи ll иtlа
измсреllия

Пока]атель.
харак-l сризуощий

условия (формы)
oKaJaHIUl

муниципальllоii
услуги

оАКод по
окЕи

202l
(очерлно

fr

фrпrансов
ый rоФ

2022 ( l-
й гол

tulаново
го

периода

202 l
(очередu

ой

финаt tcoB
ый trrл)

2U22 (l-й
под

плановог
о

периодs)

наtд,rеноваЕие
показатеJя

I lаимсн
ованис

lз l4 l5

2021 (.2-

ii г()л
плаllово

|,о

периода
Iб1I

202з (2-
й гo,,t

I1паll()во
го

периоjlа

64з

Показатель, харакIеризующий
содерriание I!yH и l lrrпаль ной

услуг}1

2

уншсаrrьшrй
номер

реестовой
запIlси

792не ука]ано

3.2 Покаf,а l,е]lи, харак гср щltе объепr пtуниll и па,l l'Hol"l

IIоказа,tсль объсма
N.rуI!иципмьной усjlуги

Размер [паты (цена, тариф)

Лопустимые
отклонения

абс,зttа,t

5

пс80l0l20.99.0.
БА8 tАэ9200l

lle vka]alto
ука ]ано

( )чная
чпсло
обучающlся

Llc-lotзc к 696,00 696.00 696.()()

|,|

]3
1 ]t

J

Г1 l 8 ,, lo T,z

L ]



.l. норма r lrвныс правовыс акты, уста llаlr--'lпваюrцие ра]мер пла-r ы (цену, тарпф) либо порялок ее (его) усrановпения:

приliяl]uIиii орган

ИнформаItионный с,генл учрехiдеl|ия. Размещеl{ие

инфорv.luии в инфорчltrtl.,ttно- IелсhOVм) liиhаuионнOй
сети "Ив-l,ерrlеr,.

О графикс I]рисма зiulви,tслей м\ ни l(ll пiц bHoii

услуги,О,,tеitствrtях ролrrтелей ( зак,онвых

предсl авителей), являtQulихся основание]lt jця
прелос1 авлеIlия муttиtци ttальной усllуги.О

порядкс обжаlования лсйс,гвий (бсз,цсйствия)

должностllых лиц, llрслоставляющих
муllиllипа-,IьнуIо услуry,О поря.лке

предос,I,авле п ия м},н и ltи l tальной услуги ll об

обосноваllиях д,lя отказа в лредоставлепии
муниципfulьной услуги

I

В и.ц дата lla и]!lс нование

5]

5. Порядок оказаЕлtя муIrиципальной уqцуги

5.1. Нормативttые правоRые акты, реt,улирующис порядок оказаllия муниципа,lIьной yc,llyt и

1. Об образовании в Российской Фе,'lсрации N9 27З-ФЗ oT29,122012

2. Об обutих приllциllах организации MecTHoIo самоуr]рав,,Iения в Российской Фе,rераuии лsl] l-Фз от 06.10,200]

З, об octttrBax системы профи-пактrtкIr бсзнадзорности и правоllарушений несоsерIIIенно:lетних Nql20-ФЗ от 24,06,1999

Iq)" N.lб ol ,10,0б,20]0

нача,]Iьllого общего, основllого обulеtrl и среднсl о обшего образования Лs,142 от 28,08,2020

06.1 0, l999

5.2. Порядок провлllия потеtlllltальпыl п,гелеп мч н и lltrпa-lbHoii }с-l}fи:

Способ иlt(lорлtироваtlия
l

CircTaB разпtещаемоii инфор}{аttии Часrоm обновлспия инфорtчtаtlии

z ]

По мсрс и]мсtlевия данllых

Kottcy:lb гированис По мсрс необходrlмос,гlr

Hopn u, uonbTl't лравоlr()ii акт

tlotqep

4
L

l

О содеряrании образовательной програм мы,

форrrrах и сроках обучения учащихся.
исIlоль}уеNrых метолах и иньlх вопросах

оргаl|изации образоватсльной деяl,с.llьност},1,

I

l



рАздЕ-]l 2

1. Наимепование муllпципальноl"t ус..Iуги

РсаJIи]ация основIlых обп{с()бра3ова-|'с]lьных tlрограмм основllого обlцсго образования

2. Katet optttl поrрсfilllелсir м}ниципа.tыll,й \,c-lvl п

l- Физичсские лиltа

3. Показатс.tlи, харакгерrr]уюшие объем и (и.цп) качество мyниIlиllа.lьной услуl ll :

3.1 Показатс-пrl, xapaKTeprl l!'юш ис качесlв(, [t}нltlIllпальllой }сJlуги;

Код llo общероссийском_ч

ба]овому llсречlllо I{r.Iи

рс гиоll;Lл ь l loMy псрсчllю
35.791.0

Унlп(aльБIй
номер

рестровой
зшIисп

П оказатель,
xapaKl сри]ующи ii

условия (формы)
оказа ния

Itуни llи I litл bHort

ус,:lуги

показатель качества
муниципалы|оil yc,]yl }r ,Щотryстшше

OткJIонения

Ilаименованис
п()казатсл я

е,ilин ица
ц]]\1ереllия 202l (очсре;rной

t|lинаttсовl,tй го;t)

2023 (2-ii го,l
IIланового
перио;tа)

?

Ile \ казано

Напмен
oBal|1.1e

Код по
окЕи %

абс-зна,l

l 3

не yказано

1 6 1 lt 9 l0 ll l2 1з 1.1

lIc
vKajaHo

(),lная

Пока:}атель, харакrсрлГ]}1оtIlий
соl\ср;кание мунициIIаль]lой

yc,iryl и

802lllo.99.0.
БА96Аю5tOо

1

Зtlа,tсltllе лока jаIсJя KallccTBa \l\ l|ицила-lьноti 1с,tlгл

2022 ( 1_t] гол
l ljIaHoBoI,o

l lсриода )

зtlаченис показатсля обьсма
N{униllнIIальной yc-,lyl л

Размер гrлаты (ueHa, тариф)
показаlсль обьсма

MvHrillиIla-lbHol'i yc]I! l н

oTKJl()llcll ия
,Щолlс,l лмыс

Показагсль,
хараюсризующий
ус;lовия (r}ормы)

ока,lаIlия
муниuи tlальной

усjlуги

елиниllа
и]ltlереllия

I lоказатсjlь_ хара ктср изl,tоши й

содержание мупиtlипа-!ьной

услуги
2о2l

(очсрелн
orj

финаltсов
ы й год)

2022 (l _й

l,од

ruIalIoBoI,

0
псриола)

202з (2-
йюл

шаново
го

периола

наименование
покaвателя

Наиме н

ование
Код по
окЕи

202l.
(очсредно

й
(lинансов

ы й год)

2022 (1-

i.t год
Iианово

го
периола

202з (2-
й гtчt

IL,IalloBo
го

лсриоrlа

уtlикальныir
номер

рссстровой
,]апис и

8 l0 l1 l2 l] l1 lб4 6
,7

2l

Чgtовск 792 707.00

lj

lle yKa:lalIo

з 5

()ч ная
Число
обучаюIIlIlхся

802111о.99.0.
БА96Аю5800

l
не vKa:]aнo

3.2 Показа r е-цц. ха ющr!с объеп, му ницп пальноr'i

1,7

не
vKa]allo

707,00 707.00

__J

]

5

] J-
l

l

l



l]oMcp]LaTa

4. HopMar ttвtrыс правовые акты, устанавJlивак)щие размер п;lаr,ы (tteHy, тариф) либо tlорядок ее (его) уста ll ов.хея п я:

Ilормативный l lравовой акт

прх llявш llii оргаIl наименоваll ие
вI]д

52

5. Порядок ока]ания муllицпrIальной ус.пуги

5.1. Нормативllыс правовые акты, регJ.'лllруюult!е порялок ока]ания мунllrlипа,Tьной усjIугц
l . Об образоваlrии в l'оссийской Фелераrlии Nл 273-Фз от 29, l2-20l2

2, об обurих lIрипцtlпах орl'ан}lзаllии месlIlого самоуправjlснля в Российскоil Фс;tсраuии Nlrlзl-Фз от 06,t0.2003

З. об основах систсмы профилакIики бс]llадзорности и правонаруlltсний Ilссовершеннолетних Nсl20-ФЗ от 24.06.1999

Iq)" N" lб or ]0,0б,2020

начаJlьного общего, основllого обltlего и среднсго обttlего образоваttия Ns442 от 28,08,2020

06.10. l999

LlacToTa обновления пl t(lормацли
3

Гlо мере и }меliеltия данных

И нt|lормаrtионный cTeI|]l учреж/lснпя. Размещеltие

llнфорлtаultи lj liHфoг\iaцllUlillll,,leJIcKot\llt\ ltиliiцllоlltlой
сс'ги "Иt1,1ерtlеr,,

рАздЕJI 3

Ko,T tto обulсрсlссIriiскопl1,

гl

О l гафиhе llрие\!а tаrlви lс.lсй мчlIlluипальноil

услуги,() лейсl виях роrlи tелей (lаконllых
прелс lави tt,ле й ). являюutихся '.tсllовани(м 1ля

предосIавлсния муницилапьной услуги.О
порялке обжil.,tоsаllия ,tейс Iвий tбс tJейс lвия)

.1ол)tiltос l ных лич! llрсдосlаl}.tяюU(и\
мунtiцrlпмьнуо ycJlyryO Ilорядке

прслосIавлеllия муниUиltальнOй ус,туги и оО

обоснованllях ]ця oTкala в преjlостав-,Iении
муниuипальной услl t и

О со:ержаttии обра roBa tсльной llрограммы.

формах и сроках обуtIения учацихся,
испольtусмых Melo_]ax и инU\ воппосах

opt аIlи,]аUиц обрir j.,ваlе,lLной лея гельltос Iи, l lo мерс l|собхоjtllмосl и

5.2. Порялок tt llфор[t 1l ровап llя поlснurlа-IьныI tI() tребl! rcJleii м) н ll ll ll lla,l ыlOй }c,t\ гп:

(]посQб инфорNlироваtIия Coctal, paзMelllaeмoii ипформац]аи
2l

lirrttcl 
"tb,t 

tlpoBatttlc

36.79.|.0



l. НаимеIiован llc муп Ецllпа.JIьноЁl ус.jtуги

РеI.'1и}аlIия ocl|tlBll1,1\ oбllteoi,pJloBal(,lbllы\ проl гаv]\t\Рс,lнСГОобшеlообрап\вirния
2. KaTcгopиrr потреби гслеil муниципальвой усJIуl,и

1, Фиlическис -,l ица

3. Показаr,елrr, xapaкT сризуюшис (lбъсм и (иlrи) качесl l]o муllиllипаllьной услуги :

З.l Пока]аIелrl, rapaK герrlJуюш ие Ёачество пlунпUипальllой }сл!,гll:

базовому переч llю или

региоtIа-lыlо]чу персчню

уникалыlый
номер

реестровой
залиси

Пока]атеJlь. характсризl к-rщий

содсржанис муI]и l(иtIаJlьной

ус]lуг}l

ПоказатеJIь,
харагIсрцзуlощий

условия (формы)
оказания

м)"н иttипаlь}Iой

услуr и

пока]атель качества
мунициllа-]ьной услуr и

наимеllоваllие
п()ка,]аlс_ lя

е;lин и I la
и]мерс llия 2022 (l -й гол

лланового
пернода)

202З (2-й гол
ILlанового
перио.ла)llallMcH

овilпие
Код по
()кЕи

абс,знач

1 1 3 ,l 5 ll 9 I0 l1 l2 l] l4

не
vKa,]aBo

очtlая

Значенне llока]атс,lя качества муниципмьной усjlуги
f]олус,l имые
Qтклоllсllия

202l (очсрелtIой

финаtlсовы ir го,r)

з.2 пока }а Ie-lI!. ха t()IlI l!c ool,eм ви lt l, па-,l ыlои vc.] ll,гll :

покаlатель объема
N{чниltиIIальllоii чсJIчгп

ун икаlьtlый
номер

реестровой
записи

Число
обучаtоtцихся

атrtвныс правовые акты, устанавливаюшие pa] rep платы (цену, 'I арпф) лпбо порядок ее (его) установ.llен}|я:

П о казатеjr ь,

характериз) lоший

условия (формы)
оказания

]!{ун иIlипаJl ьной

услуги

ЗначеlIие показа,l,с.Jlя объема
мчltиturпllьноti l с,T уги

Pa,tN,tep лла,гы (чспа. r,ариф)

./(опус rипrые
(),rклоlIсllия

аOс,зпач

l 2 з 4 5 6 lб 1,7

8021 l2().99,0,
ББ l l Ак)5800

l

lle vKa]aHo нс указаIlо
не

указацо
очная LIелilBeK 792 l06,00 l06,00 l06,00

,|. норм

BI1,1

2

НорматIвIшй правовой акr

5

llpиIцBпI пй оргаlI .,lal а

3

Ho]\l ср
,1

Hailt\lcпoBallllc

I

l

t a
802 l l2o.99.0.
БIl l ! АЮ5800 lic указано нс указано

I

""-**,",-*,..r*.;' l

содерх(аниемуюrциIrальной 
l

vсJlvTи l i 
"nnnu,,u 

:o:I 2{l2] { l- ]0l] {:- , 2021 2о2Т(.l й 2о2з (2-

llaиNlcнoвallлc и]N{ерсIlля (очсрсJпо ii го,1 й_го-1 
_ 

(очсре,]н гол й l,(),I

й ILjlaHoBo ll,1aнotso ой пJIановог ллаl|ово
ll()kitiilIеля Наимеtl Код tto (rиtrаtlсов 1,o го фиtlансов о г()

oвaнlle ()КЕИ ыii Ion) IIсриопа IIсрпQ,Iа ыii r o.,t) lrсрио;tа) лерло,tа
] х ч I() Il 12 It 1_1 15]



5. Порядок ока }аппя [rуницшпальноil ус,,.rуги

5.1. Нормагrrвные праRовые акты, реryлир!,ющце порядок окаlания [t}llпUllпальной !gT},гll
l. Об образоваlIии в РоссIJr"lской Фе.]ерации N! 27З-ФЗ оl 29,l2,20l2

2, об обrtlих IIринципах организации местного самоуtlрав,,lсния в Российскоii Феiерации Л!lЗl-<DЗ от 06,10,200З

3. об octttlBax сtrсгемы профилактики безналзорносl и и правоllаруlltеllий несоверtUенноjlетних Nо]20-Фз от 24-06,]999

l9)" Л9lб or ]0,06,2020

начшtыtого общсго, осlIоtsного обulего и среднего общего образования N!442 от 28.08.2020

06,l0, l999

5.2, Поря;tок rttt пrи
- слсiiваIlпя потеltциальных по,грсоиl rlципа.цыlоir услуги:

(i lttrсоб информ ирования cocl,aB ра,tмепlаемой информации Частота обновлепия информаltии

2 3

О r рафикс tlрисма заявите,lеri i,!униципi!льной

) c_ l\ l l1,1 ' 
,lL,йс lвllях ро_]и,l(_]eil ( tаконных

l]рсдсl aBll-гcj]cii). яtsляюцlлхся основанисм дIя
прс jlос,l,авлсllия try,ниципfulьной ус,lугlr,С')

I]оря;lкс oбжiulованllя действttй (бездействия)

лоJlжlIосl,ных,,IIIц. предоставляющих
муllиllиIlа.jlьн}ю услугу.О порядке

прслос,гаRлсlIия муниIlипальной услуl,и и об
обосllоваllиях д,lя отказа в Ilредоставлении

муниципальной услуги По мере изменения данньIх

l

И I t(hopмal(l.totlHыii стеIlл учреждсцtя. Размсщснис
и lIфl lPMJ llи и tr иttформllttиоltttlь,lслеко\lм) никаuиоlllll)й

сети "И ttTepHeT.

По мере необходrпrости

() солсрrкаttии обрaцователыlой программы,
(ropMax и сроках обучения учащихся,

испOJlьзусмых методах и иIlых вопросах
и образовательной деятельности.оргаl]иlаllиI(ottcyll ь,l,ирование



ЧАСТЬ З. Прочие сведения о муниципаJIьном задании

рАздЕJI 1

1. осповання дlrя досрочноl,() llрекраlllсllпя исполнеIlltя мунициtIалыlоr,о заланtlя

llc \,странимые в краткосрочной перспсктиве, БюJ;кстlп,lri Ko:tcKc PoccriiicKor'i Феlсрачии N!l45-ФЗ от З 1-07.1998

2. Иttая иrlформация, необхо;lимая для IIспо.JIнспия (контроJIя l}а выполll€нием) муниципа.льпоIl) _}адания

3. коIlтроля ]а llcпo]IHeHlleNl [l},пиццпа.]Iьного ]аданля

4. ТрсбоваIlllя к оIчегllостп об псполнснцU мчпиципа-lьцого }адания

4.1 Псрноцrt.lность прс/lстав.пеllия о,l,чеIоа об исполнепии ]лtуlIиццпа-'lьпого ]адацшя

l, Два para в год ( l l рсд.вар иl сль}ьlй и по итоt ам финапсового t ода)

.1.2. Срокп предсfав,,lсния оlчстов об испо-lнеllllll Nlунпцппа-Iьного ]адаIlпя

оlltстным.

4.3. llпые r,рсбоваllия к отчетttости об псполнеппtt lllупllцltпальпого ]алания
l. К oTteTy прилагас,l,ся ан;L,Iитическaц lаписка.

5. Ипые покаlат€..Iи, связаllпые с выtlолнеIlием мунцципа-цьного залаllия

Исполltп],ельныс органы муниllиlIIUIl,ной а,,lасти, осуществ,:lяlOIцие
контроль ]а выll0"Iнснием мчнициIIаtьного заданияI lсриоди.lllостьФорма контро.ltя

]2l

.I(спартамсtt,t образоваtlия ал]\l иlI истра ции горtl;1а Лrtпсtlкаlle реже l ра,]а в голКоtпроль в tllclpMc llllановых и tsнеплаllовых llpoвepoк


