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Вил мупиllипФlыtого учрсжлсния :

ДвтономtIое vчDсжлсllие



ЧАСТЬ l. Свслеlrия об оказываепrых му]lиtIипальвых услугах

l,лзi IЕл l

Код по общероссийскому

базо8ому псрсчню или

рсгиональному персчню

l1.787.0

l. llаименованяе мукиципальвой услуги
I'еаj!и]}аllия осllовllых общсобразоватс.liыlых прl,ра]\lм пачаrtьпtlго общсго образовапия

2. Katel ории потребиrелей муниUиппльной услуги
l, Физические липа

3. llока]атели, харrктеризующие объем и (или) качество мукfiципальной yc,,lyl и :

3.1 Пока la lели, xapalfl ери lуюшие качесl во vуниципальной услуl и :

ylI ик&,tьный
lloMcp

рсссl ровой
,tаIIиси

I lоказатсль, характсризYюlllий
cojlcpжaнис муниципа]lыlой )слуI,и

llоказатель,
харак,],еризуlощий

усlкlвия (формы)
()казания

мупиllиlIiLльнои услуги

I Iоказr,rс]lь Ka,Icc,I,Ila

мlниtlиttiutыtой усltуt'и
Зlta,tcttttc lI(lказlt t сllя к!чсс 1,1]il l,]униllиlIiuI1,1l()й )c]l) l,и

./lottl'c'l ипlыс

Ilаимеllовапие
tlоказа геJlя

с]LиIIиIllt

и]t{срсlIия

20l8 (очсрслной

финапсовый год)
20l9 ( l-й l,ол

плаповоI,о llсриода)
2020 (2-й год

планового псриола)
.l )

llаи\lсll{) l(о,ц I Irl

()кF]и
,).1,

l ,1 5 1 3 ll) ] l_) l] ]l

l l787(xX) ]0l()()
( ) l ( ) l ( 

) 
( 

) ( ) l ( ) l
llc yKa]alIo нс yкa]alIo

lIc ()чllltя

ПолIlота

редlи]ации
осlкплlой
обluсобразоватс
льной
пр()граммы
начaul ы]ого

обU(сrо
образования.

IIpoItclI l
,711 l(x).00 I00.00 l(x).0()

I

I



! l787000]0l00
()l0l000l0l \ KaltalI0

( ),llIil'l

flоля р<r,цитслсй
(закопII ых

прелсlавителей

),

удовJ]сl,ворснtlы
х усJlовиrми и

качеством
предосl,авляемо
й услуl,и.

lIprlrtcrrr, '1:|1 ll0.00 8().()() t().()()

l l787000з0l00
020l009l0l llc l. казаl]о l]c \ ка lll l]()

п рохадя
щие

обученис
по

состоян и

lo
здофвья
па лому

( ),] lI ая

Полнота

реализации
основной
обшеобразоватс
лыlой
лрограммы
начмы|ого
общего
образовапия.

Ilrх)lrспт ,711
l{)().0() I00.00 l0().(n)

l l78700030l00
020I009l0l вс ),Ka,]atIo Ilc \ Kil ]alI()

проходя

щие
обучсние

llo
сос,],ояни

|о

злоrювья
на лому

( ),l llllя

Доля рдителей
(закопl]ых
представитслсй

),

удовлстворснны
х условиями и

качсством
предоставлясмо
й услуги.

l lpollcIl1, 144 1l().0() 1]().()() tj().()(1

3-2 IIlll;lrt:rlc.rи, \llIlalilcplt,lyK)lllllc (}6ьtNr ir}llltl(rtllr.rIl,II(|ii чс.пчIи:



Показатсль. характеризуюIllий
содержан ис м),l|иципaLпьпой услуги

lIоказате-пь.

характеризук]lций

условия (Форýlы)

оказания
NJ\ llll l(ll llit.]lbll()l1 \c.l\I и

llоказатсль объема
мупициIlапыlой услуги

Зttа,tсttис ttоказа,l с,,tя обr,слrа

ý1)llиltиIl1],.,lьl]ой \c,]I\ l'и
l'азNлер платы (llcHa, тариф) Допустимыс

o,i,K l()lIcllIlя

] Iаи\lсll()lllllIис

Il()l(lt ]ltl с-lя

сдиница
ИЗМСРСIIИЯ

20l8
(очереltно

й

финансов
ый год)

20l9 ( l-й
гол

l!JIапов()l

о
llериоrrа)

2о2о (2-й

год
Ilлановог

о

lIсриода)

20l8
(очерслло

й

фипанctlB
ый l o:l)

20l9 (|-й
l'Olt

Il]lаl]ового
периода)

202о (2-

й год
плапово

to
периода)

[{аимсно
вапис

Кол rro

окIiи
о^ ilбс.]lIач

] ,1 1 s L1) ll l] ll 1.1 lб l1
l|787000з0l00
0l0l000l0l l]e указаllо llc yka]allo

пе

vKa]aH()
( ),rllllя

Число
обучаюlцихся

t]словск ,79? 7l9.00 7l9,00 7l9.00

l l7870()()]() l00
02() l(X)9 l() I

llрхоrlя
ulис

обучсIl ис
IIo

coc,I ояпи

]лоrх)вья
lla lK)My

( ),lllilя
ЧисJlо

обучаюtцихся
]92 2.00 2.00 ].()()

J. Норпlаiквные прrRовые акrыt усIаfiаалпвilошltе patitcp платы (цепу, тарпф) Jlпбо порялок се (еrо) установлепкя:

l lорма,l,ивlIый правовой ак1,

lI и,'l llриlIяl]lIlиii ()I)l,!l{
"lal 

ll llo!1cp llllи Nlc lIoBal j ис

l .l :

уникал ьп ый
номср

реестровой
записи

5. Порялок оказаttия муIlriцппаJtь ой у(лугll

5.1. llорrrаrпвные правовые акrы, реryлпруюlцllс поря):lок окаfашr|я мчпиUипалыlоit усл}Ill



l. Об обрiвовавии в Российской Фелсрации N9 27З-ФЗ о1, 29.12.2012

2. ()б обrltих принIlиllах оргаllизации мсс,1,IIого самоуправлеl{ия в Российской Фелсраllии ]ф l3l -ФЗ оr,06.10.200З

з. Об осповах систсмы llрофилакl,ики бс]llадзорности и llра8онаруUtсний цссоверlIlсllIlолеl}lих л9l20-ФЗ от 24.06.1999

сlбtttсt о. осttовttого t)6lIlcl() и cPc.,llicIr] (lбrtlctrr сrбразовlttия Ng l0l5 ot ](),()8.20l]

5,2. По к пll ilппя потсIlItпr.льllыl llo-|' п I (,.I(ii иtlппа.]|ьпоl'

l. l|аимепо8пllие [!униципальirой ycJlyl,и

l)смизация осltоtsllых обlIlсобра]оватеJl ы lln \ lIрогра]\1м ocIlolllloгo общсIr) образоl]аlIия

2, Kalelopllll ItоIребиtеJlсй муниципальllой }с.rr}l и

l- Фи,Jичсскис лиllа
З. IloKataI,cJ|п, харакrерх]ук)uцlе обьеN! п (плк) качестао пtуниципалыlой услчr t! :

J.I llока}хlслн. Iаl,itкlср tJюIllпе Kallcclr]o vуниultпалыtuй услуги :

|,лз/ч-)I 2

Koit llo общероссийско

()l n)lloM\ llcpc,Ill{() и]Iи

рсI,иоllа]IыIоN1), llcPctI llI()

('ос гill1 piLlNlcJltllcNl()ii иlId]()рмаllии(iпособ и lr{rtlрчир<lвllrия tlact,<l,t,a <lбtttlвltсttия иt]формltllии

i ]

Инфорпtационпый сr,еllл учреr(дения. Размсщение
информации l} иllфорvаllи(пtl]о- Iе.,lскоммчпикзuионl|оЙ сети

"И ll1eplIeT,

() графикс присма ]rяl]иl,слсй мунициIlдIьлой
\ сл) l и,О дсйс I l{и я\ п1,1и lелей ( ]!Kl,Il IllJ \

Ilрсдстави,l,слей). являк)lllихся основанисм /l]lя
llредоставлсllия м\llиllиlIа.]IыIой чслуги.() l!орялке

обжаJк)вания,,lсйсl lrий (бездействия)

доJIrtl|остных JIиIl. llрслоставляк)lIlих
мупиl{иIIаl!ьную усJIугу.О поряJlкс

llреr,lос,гавлеllия Myl| и llи llаjIьпой услуги и об
обоспова|lиях для отка]а в прсдоставлспии

муllи ци пrцыlой услуги Ilo мср измспспия даltttых

О содсржаl|ии образоватсльной проI,раммы!

формах и срках обучсния учащи\ся.
используемых ме,i,ода\ и иных вопrюсах

организаltии обра]оl}атсльпой деятелыiости. Ilo мсрс llсобходимостиКоllс),lы,иlх)ванис

l1.791.0



уllикаlыIый
lloNlcp

рссс,i,роl]ой
заtlиси

[lоказатель, характеризующий
со]lсржан ие муниllипмыlой услуги

IIоказатель,
характеризующий

усJtовия (Формы)

оказан ия

мувиципмьпои услуl,и

lIоказатель качества
Nlуниципaцыlой усл},ги

-lttu.tclrиc пока llrс.tя Kxtl(\, l l}J v\ llиllипа-|Lllilй \слуги ,Щопr сти м ыс

Iiаи\lсll()l]llIlис
lloKil {аlсJtя

с]lиllиIlа
измсрсния

20l8 ((),lсрсдllой

r|lиlrаrrсовый гоjl)
20l9 ( l-й гол

IIлаllового псриода)
2()2() (2-й I1),,t

Il]IaIюl]o1,o Ilерио,/l1t)
4 )

lllll\tclI1) Ko,,t tto
()кI]и

о.'6 абс ]пач

I 2 ] 1 1{ ll) l] l2 l_] l4

l I79l000з0I00
0l0l00,1l() l

lIc ),Kill.llIo lIc \ liil ]itlIo
нс

указано
(),rrlltя

llojlHol,a

рсмизаllии
осповной
обцеобразовате
пы]ой
программы
осповl|ого
общего
обра]ован ия,

IIp()l(cllT ,711
I(x).()() I()().()0 l(x).(x)

ll79l000з0l00
0l0l00.1l0l

пс укatзаl|о llc !ка]ано
llc ()чtlая

Лоjя ро,llиlелей
(закоlllIых

tlрс,,lстхI]иl'е]Iей

).

}-,l()B]Icl llopclll{ы
х услоl}иями и

качсстItоNl

lIpc,,l()c I аl].Iяеlllо

й \ сл\ l,и-

llporLcrrr, 7.14 lt0-00 1l0.(X) 80.(х)

l l7t)]0(х)j()l00
02()l()()] l()l llc vkll]llllo llc \ klt lltllo

п рохоля
ulие

обучсl]ие

по
состояпи

ю
здоровья
на /loМy

( ),ll{llя

[Iоллота

реали,lации
основноЙ
обцеобразовате
]Iы|ой

программы
ocHol]tl()Io
обlцего

обрitзовапия.

ll1trlcrrr 7]4 I0().0{) l(X)_()0 l0().(x)



l i 79l000з0l00
020l00з l()l

lle vKllзall()

проходя

щие
обучение

состоян и

ю
здоровья
на лому

( ),I lllt'

,]1оля ро/lителей
(закоtlных
п редстав и,гсл с й

),

}довлетвореllllы
х условиями и

качсством
предоставлясмо
й услуги.

Ilроцеl]1 111 lJ0.0() lt0.00 80.00

3.2 Покп ]a,i сли, хх lll llиципаJlьllоll

IloKa ]a l,cjlL. характеризуlоllrий
солержаtl ис м) I|иципаqыrой чс]lуги

Ilоказатсль.
характсризуюIци й

условия (форNlы)

оказания

показатсль объема
муllиllипмьной услуги

Зttl,tсltис tкlказа,tс.ltя tlбt,сма

Nlyll иt{иlIzlllьн()й }сJlуI,и
I)lt lпtcp lt:tаr,ы 1rtcrrlr. 

,r lrриr]l)
/(tлrустимыс

УникiLпыIый

l]o\lcp
pcccтpoBoii

заll иси

20l9 ( l-й
го,:l

планов()l,

псрио]а)

2020 (2-й

год
плановог

о

псриода)

l{ltиltcrtrrrrlttrиc с,rlиllиllil
иlNlcl)cll ия

20l8
(очсрслпо

й

фина!lсов
ы й го,/0

20l8
(очсрс,ju]о

й

фиttаttсов
ый гоп)

20l9 (l-й

псрио,,lа)

2020 (2-

й l,ол

tl.Jlапово

го
псриода)

IlaиNlclI(l
BlllI ис

I{o;t rro
( )l( I1И

,,1, абс.зllач

1 ý ,) l(] l] l] l] l1 l5 lб |,|I ) l 5

547л00 547.00
ll79l00030l00

0l0l00.1l() l
llc \ Kil]llll()

l]c ()ч 
t l!я

число
обучающи\ся

Чс-,lовск 1L)2 547-()()

lIc указаl]о



l l79 l000з0I00
020l00з l0l llc ) KaJllп() llc }казаllо

лрохо]lя

щис
обучеl|ис

по
состоя lI и

lo

здоровья
на дом}

Очllая
Число
обучающихся

tlсловск ]92 2,0() ]_()() 2,00

rl. Нормаrпвlrые пра8овые акты, усl,ilпавлtisitюlllис ра]мер плlты (цеяу, тариф) либо порядоl( ее (eio) устаllовлспия:

l lормативный правоsой ак,г

вил приllявlllий ор|,ан ,lal а llo\!cp llilил{ев()ванис

l ,1 5

5. Порялок ока-]анrrя муtrиципалыtой услуги

5.1. НормаIиsные прltвовые актыt регулrlруюшие порядок ока-}анrlя м}ниUипальноl"l услуги
l. ()б обрi]}оваllии в l)(},ссийской Федсрацйи Лs 27З-ФЗ от 29.12.20l2

2, ()б обlllих приllllиlll:rх организации N]сстного самоуIlравJlсllия в Российской Фслсрачии NлlЗl-ФЗ о1 06.10.200З

З. ()б oclloBax сисl,смь! профиJlакl,ики безll&цзорIlости и llраl]опilруl1Iеltий !!ссовершеl{нQjlс,гtlих ]i&l20-ФЗ от 24.06.1999

l2.20l0

обlllсг(). ocllQвt,ol\) обtцсго и срслrtсrп rrб lсI,о образовапия N!l0l5 отЗ0.0ti,20lЗ

5.2. ll ()I}аllля Il() l cllllIIr-1l,tit,l\ ll llTcJIcii ýl пllllпllit.ilblloIl

(ilcrrl t,it rrilttrlвлеttия иtt(ltlрrtitttии(--ос l,aB lril lNlclIiacM()ii иIl4)opNlillLll и('ttllcLlб trtt(ltlllrtироваttия

l 1

2



И rt<|xlpMar tиrltt tt ы й сl,спл учрФUlсliия, l'uJмсщеlIис
lrr,|лrрvlrtии п vIl4u,l,v:ll|иilt||lo- lе,lск(lvv\llикJllиоllllой 11,Il

" Иrlтсрнст.

() l,рсфикс присма заяви],слсй муниципaцыlой

) c.l\ l и.О лсйс] гlия\ r](lли г('лсй ( ,JKoll ll1,1\

lIрс,цставителей). я8ляIоlllихся основапием jljlя
прс;tоставJIсния муниltиIIаJIы|ой услуги.о поряltкс

обжмоваllия,действий (безлействия)

лолжllостны\ лиll. llредоставляюIцих
муllиципаJlыtуlо услугу.О поряjlкс

lIрсдоставлепия муllиципaLлыlOй услуги и об
обосllоваllиях лJlя отказа в прелоставлсtlии

NlуниципаJlьпой услуги Ilo rtcpc изrtсttсttия ]tlrltныr

I(оrrсультироваtt ис

О содержаttии образовательной программы,

формах и срках обучеция учашихся-
используемых мстодах и иных вопросах

организации образовательной деятелыlости. Ilo мере ttсобхолиttости

рАздвJI з

l. Ilаимековапис муlaнципальной ycJlyr l!

I'сitjlи.]ация oclloBtl1,I\ обIIlсобразоваl.сJl!,l l ых lIрограмм срсдllсII) обll(сго обра]оваIlия

2. KaIcIopllK поlрсбtllелсй мухиципалыlой }сл)]л
I. Физичсскис ]lиllа

J. [lока]rтелп, хара K-r с риlующие объем и (шлп) качество мунпцrlпалыlой ус],lугв :

J.l lIокаtаlелп. \{рак-lсрпtуюшие качесlsо ,tt}llltuипальпой ycJlyl п :

Kojl по общерссийском

базовому перечllкJ или

рсгйональному псрсчIiю

| |.79,t.0

УllпкхIы]ый
ll()Mep

l)ccc l р()Rой
]аllиси

l lrrказа,r,с:tь. харак,t,сризуlоllLпй

co,]Lcl)ж!lI ис Myll иll11lIа]lыlой усjlуги

llоказа,tсльл
\арак Iсри]ук)lllи й

)сJювия (ф()рмы)

ока ]аIlия
N]\ ll и llи ll1l]l1,1l()ll \c]l\ I,и

l I()Kll lltl,cjlb {(ачсс1,1]а

]!1уIlиltиllалы]оii \ cjl\ l,и
Значсttис ttоказдl,с.lIя качесl,l]а Nrчllиllиllа-rlы]ой услуl,и

flоttчстимыс
оl,кJlопспия

lIaи\tclI()I]illIиc c,,lH l] иllа
и ]N]сl]сll ия

20l8 (очерс,Illl()й

фиI|ансовый I ojl)
20l9 ( l-й гол

плаиового llериода)
2020 (2-й гол

планового псриола)
J

Llаиме|lо
ван ис

lirl,r rlrl
( )lil]и абс,зllа,I

I ] 1 t l() ll L] ll I,+



ll794000з0l00
0I0l00l l0l llc }кlr,,аII() !{с ) Kl] ta llo

пс

указапо
( ),l llll,

Полнота

ре&.Iизации
основной
общеобрiI]ова,гс
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5. Порялок оказания мупиципальной услуги

5.1. Норматцвные правовые акты, реrулируюlцпс порядок ока,}ания муниllипальной )слуги
l, ()б образоваIiии в J)оссийской Фс]lсрации М 27З-ФЗ o1, 29.12.2012

2- Об ilбrttих ItриIIIlиtlах opl,all и]аItи и мес,i,поI о сllNlоуправлеlIия в Российскоii Федерации N! lЗ l-ФЗ оl 06. l0.2003

З. Об осповах систс[rы Ilрофилак,l,ики бсзнlчtзорrlосr'и и п paBorrap1 utcH и й пссовсрulснн()лстllих N9l2()-ФЗ от 24,06.1999

обшсго, oclloвll()I! (rбttlсго и cpc,lttctrr t)бulсr о обра Jования Nе l0l5 от 30.08.2() l3

5_2. Ilo ялок ин 11ll ll IеJlсй м IIпцllпitJtblloii сJI l ll:

Способ информиrхlваlrия Состав размеlllаемой иttформачи и Час гоl,а обltсlвлсния ипформации

l

,,. , *"..,,,,, 
I



информационный стснд yчрсrq{сния. Рi!змсщснис
информачии в инфорчаuиоttttо- I слскомI!уп и кацион I|ой сеlи

"Интсрliс,г.

О графикс присrtа заявителсй Nlуl{иципальной

)слуt,и.О лейс1l]иях роди],елей ( ]акоIIпых
преltстави,t,слей), яOляюlllихся осll0l]анием для

llрсдоставлспия муllициIlмьпой услуги.О порrдкс
обжаJlоваllия лействий (бездсйствия)

должllост|lь!l JIиц. предоставляющих
MylI иtlипмыlуlо услугу.() l lорядкс

предоставления мухиIlипа_пьной услуги и об
обосllованиях julя отказа в прслоставлении

муниllипальпой ),слуl,и По Nlepc и,]меllсния лапlIых

Ktlttcrl л ы tl 1llBlt t t ис

О солсржанйи образователыlой lIрограммыl

формах и срках обyчепия учаuIихся,
испоJlь]),емых мс,l'одах и иl]ы\ вопрсах

оргаIlи }аIlии обра]оваl,ельной,леятеJlьности. По мсре liеоб\о,lи мости

lI^CTb 3. Прочие сведенtrя о муниципальllом заданиll

рАзlll]л l

l. Основаяпя для досрочного прскращения llсполнения муtlиципальноrо ]адаllllя

в крi,lткосрOчltой tlсрспскти llc, l;к)дхстlIl,|й ко,lскс Российской Фелсраrtии Ne l45-ФЗ от З l ,07. l998

2. llпая llпформяциа, ltеобходпмая для llспоJIriенпя (коllтроля 1а выполненltепt) муниципа!,lьпого задания

J. IIо ядок ко о-lя !]l llспо.гlнеllпсD1 п1 ll ltllllпa-пbllol о }:l](аllпя

Форма Kollr в),пя Периоjlичносl,ь
ИсttолцитсJlьпые ор|,а|lы муниципaцьной в,,lасти, осуществляющие контрль за

выllолllением муниципaцыlого залания

I ]

Korl'rpo,rb в фllрr,rс llлаItовы\ ll ltllel1,1allolllnx IlpoBcpoK llc pcxic l ра]а в l1).,l /lсllартil\lсlllобра,lоl]ltl{l{яli,1NlиlIи(lllllltииI,оро,rLilJIиlIсllка

1. 'I'ребовапия к оIчеrIlос-rи об rlcItoлHeBllll мупиципалыlоrо заданllя

1.1 I]ерподllчность прсдставлепllя отчсгоl] об ltcIlo.]l!{ellKп lrlукицllпаJIьного ]а,даrlrtя
l, Лвa pir]a в го;l (l!рслвариlс,ll,ttый и пtr иlоt,аrt фиllаllсового года)

.1.2. CpoKrr Irредс]авJlспl|я оIчеl,оR об псполпспIiи муlrllц|lllального }адапия



4.3. llшые требо8аIlllя к отчстtlости об rrсполнении муниципального ]адаllия

l, К отчст1 Ilри]Iагается аt]iljlи,гичсская заltиска.

s- Иныс показатели! свя]анllые с выполalснием муниципалыlого ]адания


