
г

подписиi

Форма по ОК}',Щ

Дmа

lio,1 llo свободно\lу реестру

По ОКВЭ!
Ilo ОКВЭД
По ОКВЭД

Мyницrrпшьное задание N! 9 ]

на 2020 гоп ,l плановыrl перt{од 202 l rI 2022 годtlв

Наrtпlенован ие N{ylt!1 цl]I liU] ьRог0 !,]] режлеL] ия

M_t HtttlttлatbHoe бюJлtетнос uбщеобразовательное _ччDе;кленtlе Школа Nl 22 горil.цсltого окр}га город Ytba

Респyблrtки Башкортостан

Вtlды деятельностli N{ун}.1ц,l п&trьноI-о ччрежден ия

(указывается вlIды деятельности NlунIlципального учрелJ{енilя, по которыNl сN{у Yтзерх{даflся

п1\,11| lI1Ilпальное заданrlе )

Часть I. Сведснt]я об окаlываеNlы\ Nl\,нltципа,льных услуга\

l, HatllleHoBaHlle NlуllиlltlпiLпьноii ус.п},гll

]lредоставленtlе пltтан rtя

l, Karet ории по l реби I елей rl1 нItцttпilrьнuй rc_lr гtt

Фltзическtте лица

3. Показателtr, характеризующlIе объе]\{ и (rtлll) качество ]\tуницt]паjlьноir услуги

Код по

общероссил"tскопlу

базовоrlч
перечню rIJlи

реглоналыIоl\lу

J. качество
Уникшь

пый
ItoNlep

рсестров
ой

заltиси

Покшатель, характеризуrсlщий
содержанис мYililципмьной услуги

Показатель, хараперизу-
ющий условия (<|орпrы)

оказапия rtyH и ци п&l ьной

Показатель качества муниципмьной услули Значеrtия локазателя качества муниципшьвой

услуги

услуги наиN]спование

покФателя

едиtlица !з\lерения 2020 год
(очередной

202l год
(l-,'i год

ллаliового

2022 гоl
(2-й год

HaHNleHoBa

ние
пока]атФя

llаи}4енова

вие

покаlателя

наиNlелова

llие

покаателя

наиN{енова

ние

I{iiиNIeHoBa

ние

наименоваяие Код по

oKEt]
гол) лерIrола) иоДа)

1 2 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2

560]00о
99,0 ББ0
jАА0000

0

Доrя об}.tаюutrrхся
(детеi и]

лlалообеспеченных

семей п дsгей с

нарушенпяN]Il

здоровья, летей-сrrроr,,

детей оставшll\ся без

попеченпя родlrгелеfi.
детей llахолящпхся в

социально опасном
полоrкен!tл).

обеспеченных

пlrrанttем, в общелt

колllчестве

обучающlIхся (детей

из малообеспечеьtных

ceN{er'j ll детей с

наруц]е|пяNll,

здоровья, лстей-сирот
дтеir оставшtrхся без

попсчсtlпя родптелей.
детеlj на\одялl!хся в

соLillалыIо опасно11

iloj]o)ieHull)

Процент 11t ] 0,19 l0,]9 l 0,,19

КOjпчесIво

обращениfi со сторопы

ралlI геiей li

лредпll9анllй от

IlадзорIlых органов

подтверлjlвшххся по

качеству ll]lтitнllя

Процеrlт
,7 

44 0.00 0.00 0,00

обеспе,tеtttIость

кпдра!Ill

(уNONlплсflоваliность

ulTaTos )

Прочен,г
,144

l 00,00 ] 00,00 1 00,00

3,2, ГIоказатели, характерl]зуюtr{Ilе объс\l \lyllиLltltlaJlbHoЙ ]-с-цуl i]



i'япкаль llокаатель, хараперизу- покватель объема
NJуниципальяоil услуги

Значенпя поквателя объема Ршмер платы (чеяа, тариф)
мунrrципальноti услугп

реейровои
запIlси

жавие государственноi, услуги ок8ания мунitцllпальноii

услуги

едлница
измеренLlя по

окЕи

год 202 l год
(l_й год

2022 год (

й год
2020 год 202l год

(1-й год

2022 год (2
й год

I'i фпнан
совый год)

фuнан
совыii год)периода) перtrода) периода) периода)

наименова

нле

покшателя

наliмеfiова

ние
покаателя

HarlMeHoBa

HIle

лок8ателя

наименова
ние

покФателя

наимеяова
Hlle

покаателя

яаliменов

ание
код

I 2 4 6 1 8 9 l0 11 12 ]3 ]4 l5
56с2O0о 9

9.0,ББOзА
А00000

Число Человек 792 1"00 ],00 i,00

З,3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

4. Правовые акгы, устанавJIивающие размер rшаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаноыIения.

5. Порядок оказания мyниципапьной услуги
5, 1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания NtуниципапьноiI услугll

(наименование, номер и дата правового акта)

Итого по муниципмьной услуге (на бестшатной основе), рублей
2020 год (очередноir финансовый год) 2021 год (1-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

1 2 3
5 160,00 5 l60,00 5 1 60,00

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 з 4 5

Федеральный закон Госуларственная .Щума РФ 29,12_2,012 2012-12-29 '27З-ФЗ (Об образовании в Российской
ФелепаIIии) "

5.2, потечцй tальных ципальнои
Способ информированIбI Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1, Наипленование мунrtцlrпальноti услуги
пDедоставление питания
2, KaTer орtlи потребrl t елей пlуничlt пальной усл1 t lt

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципrulьной услуги
3.1. Показатели,

Код по
общероссийскоN{у

базовому
перечню или

регионмьно}lу

качество
Уникшь

ный
номер

Покватель, хараперизующий
содержание муниципшьвой услуги

l lокаатель, хараюеризу-
ющий условия (формы)

оквания муниципшьной

услуги

Покватель качества муниципмьной услуги Значения локазателя качеова муниципшьной

услуги

реестров
ой

записи

вшменование
пок8атФя

едияица измереЕия 2020 год
(очередной

202l год
(l -й год

2022 год
(2-й год

наиNlенова

ние
пок8ателя

наиýIенова

ние
по(Фателя

наименова
ние

пок8ателя

наиNrенова

ние
наименова

ние
наименование Код по

окЕи
год) периода) иода)

l 2 4 6 7 8 9 10 i1 l2
560200о,
99,0,ББ0
зАА0000

[оля обучаюцлхся
(дФеii ilз
малообеспеченных

ceýlel'i и дФеil с
нарушенпяNlп

здоровья, дФей-сирот.
детей оmавшпхся без

попеченля родителей,
дФей находящихся в
соцl,ально опасном
поло)кеfiхи),

обеспеченных

пilтанilем, в обцеN1

количестве

обучающихся (дmеli
п3 лrалообеспеченных

сеNlей и дФей с

парушенпями

здоровья, дФей-сilрот,

детеri оФавшихся без
попечения родlтелей,

детей находяцихся в

соцлально опасном
положенпIl)

Процент 144 1],96 1],96 1з,96

количество Процент 111 0,00 0.00 0.00

Похватель, характерпзующий содер-

5



ооращени! со сторо}

родптелей п
предписанлI] от

надзорных органов
подтвердивш!хся по
(ачеФву питанля

обеспеченность
кадрами

Процент 741 | 100.00 l- l00,00

щтатоа)

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальноЙ услуги

119Ф9" Фrrчнсового обеспечениJI [оiниципмьной услуги

5. Порядок оказания мун[lципaulьной услуги
5, l. Правовые акты, реryлирующие порядок оказанrш муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

потенI]иальных муниципальной
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обномения информации

Код по
общероссийскопrу

базовому
перечню или

регионат]ьному

1, Наименование пrунrtципальноri услугrt
пDедоставление пtлтания
2, Категории потребителей муницttпапьной услуги

Физи.lеские лица

3, Показатели, характеризующие объем и (lrли) качество N{уницllпально1-1 услуги

Уникапь
ныil вомер Покватель, характерпзуюцлй содер-

жание государФвенноil услуги

Покщатель, хараýеризу-
юций условrrя (форллы)

похаатель объема
муницtlпмьной услуги

Значения показателя объема Размер платы (цена,.чрu6)
мунпципмьноI'i услугл

запLlси услуги

наименовани единица
пзмерения по

окЕи

2020 год
(очередно

й финан
.овый год)

2021 год
(1-й год

2022 год (2

й год
планового
периода)

2020 год
(очередной

флнан
совый год)

202] год
(l-ii год

планового

периода)

2022 гол (2-

l'i год
планового
периода)перпода)

на!ý{еяова

нпе

пох8ателя

HarlDteHoBa

нпе

пок8ателя

налменоаа
ние

лок8ателя

HallMeHoBa

нле

покФателя

напменова

нпе
покаателя

aHtte

код

l 4 5 6 8 9 10 ]1 12 l 14 l5
560200о,9
9,0.ББOjА
А00000

Чпсло
обучающихс

Число
человеко-

днеil
пребывания

человек ,l92
],00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00
день

Итого по муниципальной услуге 1ru Оес-ЙЙЙБББýffiле;
2020 юд (очередной финансовый год) 202 1 год ( 1 -l:i год п,rанового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

l 2 )
15 480,00 15 480,00 l 5 480,00

4, Правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) устано&lения.

Правовой акт

вид принявший орган Дата номер наименование
1 2 4 5

Федеральныir закон Государственная !ума РФ 29.12.20lz z0l'2-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федеоации) "

каIIество

Уникшь
ный

номер

Поквmель, хараперизующий
содержание муниципшьпой услуги

Покватель, хараюеризу-
юций условия (формы)

окшания лtуниципмьной

услуги

Показзr ель Katlec I ва Nl) н иципш ьной ) слуl и Значения покfrаtеля качества муниципмьной

услуги

ои
записи

наименован ие

поквателя
единица измерения 2020 год

(очередной
202i год
(1-й год

2022 год
(2-й год

яаименова

ние
поквателя

наименова
ние

локвателя

наименова
ние

пок8ателя

наименова
ние

наименова
ние

наименование Код по
окЕи

год) периода) Irода)

t 2 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll l,

99,0,ББ (дфеI'i из
мщообеспеченных
семей и лФей с

Прочент 744 0,00 0,00



;;;;;;;;,
здоровья, дФей,спрот]
детеЙ оставшихся без
попе ч ен ия родптелеr-1,
дФей находяцихся в
соцлально опасном
положении),

обеспеченнь,х
литанtIем. в обцем

(дФеii
лз ммообеспечеянь,х
ceМeii и дФеIi с
нарушениямlt

здоDовья. детей-спрот.
дФеit оставшихся без
попеченля родптелеr':i.
детеI"l находящ!хся в

соцлально оласном
положении)

l0.00

3,2. Показатели, объем

3.3. объем финансового обеспечения муниципальной услуги

4. Правовые акты, устанавливающIrе разil{ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установrения.

5. Порядок оказанliя муниципальноit услуги
5. 1. Правовые акты, реryлирующие порядок оказанлlя лtунlrцилапыrой услуги

(наиьtелtование, HoN{ep и дата правового акта)

,2. иципальнои
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1, HartпteHoBaHtle пrунltципальнолi услуги
реализация основных общеобоазовательных програмпл начального обцего образования
2, Kal er ории поr реби t елей м1 ничипальной услуги

Код по
общероссийскому

базовому
перечню илjI

регион&qьному

характершующие услуги

Hbtrr помер ГIокватель, хараетеризуюциii содер-
жанпе государствснноti услугlr

Покщатель. хараmеризу-

ющиit условия (формьф
покщатель объема

мунлципальной услуги

Значения лох8ателя объема Рвмер ллаты (цена, тариф)
мунпчшпальной услуги

запllси
услугil

яаимеповаЕи
е покщателя

единrIца

lIзýlерения по

окЕи

2020 год
(очередно

й финан

202l год
(l-й год

2022 год (:
й год

планового
периода)

2020 год
(очередной

финан
соsый год)

202 l год
(l-й лод

планового

периода)

2022 год (2-

iI год
планового
периода)периода)

наименова

ние

покаателя

напменова
нпе

пок8ателя

HaltIleHoBa

Hrte

пок8ателя

наименова
яие

пQквателя

на!менова

ние

покщателя

наименов

aHIle

код

1 4 5 6 1 9 10 l1 12 lз l4 15
560200о,9
9.0.ББ i 8А
А00000

Число
обучающихс

Человек
,792

1,00 1,00 1,00

Итого по муниципarльной услуге (на бестrпатной основе), рублей
2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год п,lанового периода) 2022 rод (2-й год п;lанового периода)

l 2 J
1 720,00 l 720,00 1 720,00

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5

Федеральный закон Государственная ýма РФ 29.12.2012 20I2-12_29 Федеральный закон Государственнм Д1,{а
РФ oT29/1212012 N920l2-12-29 "27З-ФЗ (Об
)бразовании в Российской Федерации) ''



качество
Уникшь

ный
вомер

рееФров
ой

записи

Покватель, хараюеризующий
содерr(авие муницилmьной услуги

Покватель, хараýеризy-
юuий условия (формы)

оквания лtуниuипмьной

услуги

Показатель качества муниципmьной услуги Значения поквателя качества муниципФьной

услуги

наименование
аокаателя

единица измерения 2020 год
(очередной

2021 год
(1-й год

2022 год
(2-й год

планового пер
наименова

ние
наименова

ние
покаателя

ilаименова

ние
покаателя

наименова
ние

наиN{енова

ние
наименование Код по

окЕи
год) периода) иода)

1
,2

3 4 б
,7

8 9 l0 1l l2
80l0l20
99 0 БА8
1Ац7200

обучающиеся

за
,lсключенхем

не укаано не vKtr]aBo очная с

ceTeBoil

формьт

мп
ВОЗМОЖНОФЯ

ми здоровья
(оВЗ) и дmей
иflвалидов

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (иллt) Ka.tecTBo мунtlципмьно1-I } слуtи
3, 1, Показател

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной

3.З. Объем флlнансового обеспе.Iенпя муниципiLпьной услугп

5. Порядок оказанrя муниципальной услуглl
5, l. Правовые акты, рег}ллlруlощие порядок оказания N{уt{иципа-qьной услуги

(наrtменование, номер li дата правового акта)

Уникшь
ный номер Покватель, характеризчющиir содер-

Покватель, хараюерлзу-
ющиit условия (формы)

покватель объема
муницилмьной услуги

Значения локвателя объема Ршмер платы (чена, тариф)
муницппальной услуги

залисrI
услуги

услуги

наимеяоваяи
е пок8ателя

едпнltца

пзмерения по

окЕи

2020 год
(очередно

ri финан
совый год)

202 l год
(1-й год

2о22 год (2
rj год

2020 год
(очередной

флнан
совый год)

202l год
( l _it год

2022 год (2

й год

перrtода) периода) перrrола) периола)

налменова

нле

поквателя

наименова
ние

показателя

наименова
нпе

показателя

наиIlенова

нпе

показателя

наименова

нле

покаателя

наимеffоЕ

ание

код

l 2 4 5 6
,1

8 9 l0 l1 |2 tз l4 15
80l0l20,9
9.0,БА8l А
ц7200

обучаюцпе
ся за

исключени

ем

обучающих
сяс
ограlпгlенн
ьiми
аозможнос
тямл
здоровья
(ОВЗ) п

дФеil-

не укаано не vкaaнo очная с Чпсло челов€к ,792 rl48,00 448,00 448,00

м сФевой

формы
решизацип

Итого по муниципчi,льной услуге (на бесгшатной основе), рублей

2020 год (очередной фItнансовыЙ год) 2021 год (l-й год lrланового периода) 2022 гоц {2-й год планового периода)

l 2 J
1 20l 400,00 l 188 400,00 l |21 300,00

4. Правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Правовой акг

вид принявший оргая дата номер наименование
] 2 4 5

Федеральный закон Государственная ýма РФ 24.06. 1 999 1 999_06_24 'l20-ФЗ (Об основах систеi{ы профи.qактики

безнадзорности IJ правонарушений

несовершеrrнолетнrtх) "

Федеральный закон Госуларственная .Щума РФ 06. l0, l999 l 999_10-06 '1 84-ФЗ (Об общих принципах организации
]аконодательных (представлпельных) и
t{сполнительных органов государственной
масти субъектов РоссиЙской Федерации) "

Федеральный закоli Государственнм фма РФ 29.12.2012 z012-12-29 '273-Ф3 (Об образовании в Российской
Федерации) "

Эедеральный закон Государственная .Щума РФ 06_ l 0.2003 ]003- l 0-06 'l j l -ФЗ (Об общих лринципах органllзации
!lестного саNlоуправленлlя в Российской
Фелерации) "



r
5,2. Порядок информирования потенцлtальных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1, Наименование мунlлципальной услуги
р€цизпция основных общеобразовательных пропlапtм начапьного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Фдз:цсЕд!9 Jдцq

3, Показателlr, характер}tзующие объем и (или.1 качество N{уницилальной услуги

Код по
обцероссийскому

базовому
перечню или

региональному

3.2. Показатели, хараrгеризующие объем шryrrиципальной услуги

3,3. объепr

4. Правовые акты, устанавлиВающие раз]!lер платы (цену, тарисР) либо порядок ее (его) установленlrя

качество ьнои
Уникшь

ный
вомер

ПокФатель, хараmеризующий
содержание Nlуницйпшьной услуги

Покватель, хараюеризу-
ющий услоsия (форtrlы)

окаания муниципмьной

Покшаtель качесI ва м}ниudлмьной }слуl и Значения покмателя качества муниципФьной
услуги

ои

записt

услуги яilмеЕовФие
пок8атФя

едиЕица измеревия 202l год
(] -й год

2022 год
(2_й год

наимеаова
ние

наименова
нйе

поквателя

наименова
ние

наименова
ние

наименова
ние

пок8ателя

нilменование Код по
окЕи

год) периода)

11

rrода)

1 z 4 6 ,]
10 l28010 l 2о

99 0 БА8
l Ац7200

за

liсключевием

не уквано не укщано очная с
примененilем

сФевой

1_""T:l,,,,,.

мл
во3!tожностя

ми здоровья
(оВЗ) и дmеrj
инвалllдов

ныл номер Покватель, характеризующrrй содер-

Покватель, характеризу-
ющий условия (формы)

покаатель объема
мунлципальяоfi услугн

Значения локазателя об* l;;"р;;;lц"пчJ-арuФ
муншципальноil услуги

запriси
хаЕие услугп окщания

услугл

наименованt] едпн!ца

измеренпя по

oKEt{

2020 год 2021 год
(l{i год

2022 год (2

й год
2020 год 202l год

( l {:i год
2022 год (2-

й год
планового
периода)

й финан
совыI'i год

(очередной

фпнан
совый год)периода) периода.) периода)

HaliMeHoBa

нUе

поквателя

напменова

нпе
покаателя

яаименова
нле

покдателя

на!менова

нпе

пок8ателя

HalMeHoBa

ние

показателя

наименоЕ

ание

код

15
1 2 3 1 5 1 8 9 l0 1 12 1з l480l0 ]2о,9

9,0,БА8 t А
ц7200

обучаюцпе
ся за

псмюченli

ем

обучающих
сяс
ограниченн

ыми
возIlожнос

тям}l

здоровья
(ОВЗ) л

не уквако не укаано очная с Число Человек
,l92

4,18,00 448,00 448,00

м сФевоI]

формы
реализацих

обеспечения муницlлпатьноti услуги

1 2 J
672 000,00 672 000,00 672 000,00

Правовой акт

вид принJIвший орган дата номер наименование
l 2 4 5

Оедеральный закон 'осударственная,Щума РФ 24,06, l 999 1999-06-24 '120-ФЗ (Об основах системы профилактики
5езнадзорнооти и правонарушений
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная {ума РФ 06.10. l999 l999_10_06 "l84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государствеЕной
вJIасти субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации) ''

е

6



закон Государственная.Щума РФ 29.|2.2012 20l2-12-29 '27З-ФЗ (Об образовании в Российской

Федеральный закон Государственная lpra РФ 0б. 1 0.200з 2003-1 0-06 'l 3 1 -ФЗ (об общих принципах 0рганизации
иестного саlvоуправлен}ля в Российской
Федерации) "

Порядок оказанlrя муниципilльноl:i чслуги
l. Правовые акты, регулирующие порядок оказаltия }Iуниципальной услуги

(наиNlенование, HoNtep и дата правового акта)

потенциальных ьной
Способ информированLIJI Состав размещаемой информации Частота обнов;lения информации

1. Наименование муниципальной услуги
Pa*nruun" o"nonno,* об*"обоuaоuuraпопо,* nooaou"* nu.,-uno.o о6r".о обоuaо"о"""
2, Каlеrориlr погребllтелей лtуничипшьной 1слуl и

Физлtческие лица

3. Показателrt, характеризующие объем и (или) качество муниципа,,tьной услl,ги

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регионшьному

!oпустнмьle(вoзмoltньle)oтклoненItяoтуФанoвлeнньIхпoкaзu."n"й*uu

З,2, Показатели,

3.3. объем финансового обеспечения муниципмьной услуги

з,1 качество
Уникmь

ный
номер

Покшатель, хараюеризующий
содержание муниципшьной услуги

Покшатель, характеризу-
ющий условия (формы)

окаания муниципщьной

Покааr ель качес гва v} ниципUьной )сfуги ']на,tения покца геля кэ,lества \,униUилшьной

услуги

ои
записи

услуги наименование
покаателя

единица измерения 2020 год
(очередной

dинансовый

202] год
( l-й год

2022 год
(2-й год

наименова
ние

покщатФя

наименова
ние

наименоаа
ние

покаателя

наименова
ние

наименова
ние

наименование Код по

окЕи
год) периода) иола)

1 2 4 5 6 1 8 9 l0 11 l2
801 0] 2о,
99,0.БА8
lАц7200

за
не укаано не указано

сФевой

формыобучающихся

мп

мп здоровья
(ОВЗ) и лmей
пнвалидов

объем муниципальноЙ усJryги
Покватель, хараперilзу-

ющиil условпя (формы)

оказанllя мунl,ципмьной

услугil

покватель объема
мунпципальноti услугп

ЗначенItя показателя объема Р*rер ппоrо, lцепч, шрuф|
мунлципмьноl'i Yслугл

рееФровой
записи

{азатель, хараýеризующиl] содер_

жанле государственноil услугп

наименовани едпница

пзмеренпя по

окЕи

2020 год 2021 год
(l-й год

2022 год (:

l':i год
2020 год 202l год

( l j'i год
]022 год (2

Ёr год

финан
совый гол):овый год) перпола) периода) периош) периола)

напменова

ние

покаателя

нахменова
ние

покаателя

наименова
нпе

пок8ателя

HaLiNleHoBa

ние

пок8ателя

налменова

нпе

покщателя

HatlMeHoI

ан!е

код

l 2 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 14 l580l0120.9
9 0 БА8lА
ц7200

обучаюцие
ся за

псключени

eN|

обучающпх
сяс
огранпченн

ыми
возмоrкнос

тями
здоровья
(ОВЗ) и

дФей-

не указано не укаано очная с
лриýlененпе

м ceтeBol'i

формы
реалilзацпli

Чliсло

обучаюr
я

Человек ,192 448,00 448.00 4.18.00

Итого по муниципаJIьной услуге (на бесплатной основе), рублей
2020 год (очередноri флнансовый гол) 2021 год (l-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

l 2, J
l 1 477 100,00 1 1 477 100,00 ll 477 100,00

4, Правовые акты, устанавлl]вающие разNrер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Правовой акт
влд принявший орган дата номер наименование

Uчнм с

Унпкаль

е пок8ателя

й финан



i 2 4
Федеральный закон Государственная .Щума РФ 24.06, l 999 1999-06-24 'l20-Фз (об основах системы профилактики

безнадзорностrr и правонарушений
несовершеннолетних) "

Федеральлый закон Государственная Дрла РФ 06.10,1999 l999-10-06 " 1 84-ФЗ (Об общих принципах организацIrи
законодательных (представtlтельных) и
исполни I ельных opl анов rосударсr венной
власти субъектов Российской Федерации) ''

Федеральный закон 'осударственная 
ýrMa РФ 29,|2_20]t2 2.0|2-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Россил::iской

Фелепашиtл) "Федеральный закон Государственная .!ума РФ 06, 1 0 200з 200з- l 0-06 "l31-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправJIения в Российской
Фе

5, Порялок оказания мун}tципaLпьной услуги
5.1, Правовые акты, реryлируощие порядок окaвания муниципапьной услуги

(наименование, номер и дата правового аmа)
5.2, потенциальных

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обношения информации

1. Наипrенование лtунлtципальной услуги
Реализацrtя основных обцеобразовательных программ на.Iапьного обцего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физическrtе лица

З, Показатели, характерl]зующие объепl и (или) качество плуниципмьной услчгlл

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регttонмьному

качество ьной
Уникшь

ный
номер

Покватель, хараюеризующий
содержание муниципмьной услуги

llоказатель, хараfrеризу-
ющий условия (формы)

окшания муничипмьной

услуги

Покватель качества муниципмьной уиуги '}на,tе,tия покilаtеля качесl ва vуниципдьной
услуги

ои
записи

наименоваЕие
пок8атФя

единица измерения 2020 год
(очередной

202l год
(1-й год

zvll rод
(2-й год

наименова
ние

наименова
ние

покаателя

наименова
ние

покшателя

наименова
ние

покаателя

наименова
ние

наименование Код по
окЕи

год) периода) иола)

l 2 4 5 6 8 10 l1 \2

9,0.БА8
Аэ9200

не ук8ано не укФано не ук8ано

l 

о""," Доля педагогическшх
кадров с высшим
обрвованием от
обцего коллчества
педагогических кадров

Процент 141 75,00 75,00 75.00

,Щоля обучающихся.
обеспеченных учебно-
мФоднческпми
комплеýамп

Процент 114 ] 00,00 100,00 100,00

.Щоля педагогическпх

работнuков. имеющлх
высшую и перзую
квалифлкачлоняую
категорию от общего
ч!сла педагогпческих

работников
муниципшьных

учрежденпtj

Прочевт ,141
75.00 ?5.00 75,00

!оля родителей
(законных
представптелеti)

воспптанников,

удовлФворенных
качествоNl

предоставляеNlой

услуги

Процент ,7 

41 100,00 00,00 100,00

()беспеченность

кадрами

(укомплепоsанность
штатов)

Процент l00,00 100,00 100,00

Срелняя

наполняемоФь
классов

Человек ,792
l00,00 l00.00 I00,00

3.2, Показателli, объем муниципапьнолi услуглt
Уникщь

Hbtrj номер
peecтpoBoI',i

заппси

Покща lель, \араmерllзующllii colep_
жание гос}дарственноl'] услуги

Покаател ь, хара\теризу-
ющлй условlrя (формы)

ок8анпя мунлципальноI-1

услуги

Значеппя поквателя объема Размер плать, (цена, Tapriб



едпница
измереяия по

окЕи

2020 год
(очередно

il финан

202] год
( l-й год

планового
периода)

год (

ii год
планового
перIrода)

2020 год
(очередной

финан
coBbiIi год)

202l год
( I j'i год

планового

перtrода)

год (

li год
планового
периода)

3- 3. Объем финансового обеспеIIения мун1.1ципаJIьной

5, Порядок оказания мунлlципа_льнолi услуги
5. l. Правовые акть1, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

Итого по муниципальttоl"л услуге (на бесплатной основе), рчблей
2020 год (очередной фlrнансовыli год) 202l год (l-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

2 58l 215,36 2 581 2l5,36 2 581 2l5,зб

4. Правовые акты, устанавлиВающие размер платы (цену, тариф) лrrбо порядок ее (его) устаношения

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l ] 4 5

Федеральный закон Государственная flyMa РФ 06. 1 0.2003 200з-1 0_06 'l 3 1-Фз (об общих принципах организации
\1естного самоупрашения в Россиl:1ской
Федерации) "

Федермьный закон 'осударственная 
.Щума РФ 06.10.1999 l999-1 0-06 'l 84-ФЗ (Об общих принципах организации

}аконодательных (представительных) и
асполнительньD( органов юсударствеIrной
зласти субъектов Российской Федерации) "

Эедеральный закон Государственная .Щума РФ 24.06.1999 1999-06-24 'l20-ФЗ (Об основах систеN{ы профилактик1l
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственнм Дума РФ 29 _|2.2,012 2012-]l2-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
фепепаltии) "

2, потенци lальных

способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l. Наименование лryницилмьноri услуги
Ре-"ruц"" oaurouno,* общaобрQgQват9д!по,* npoaparn oa"ounoao общеrо обDuзо"ап""
2, Ка геl oplltt по гребttтелей llyH ицttпальной услуги

Физl.т.lеские лица

з, Показателlt, характеризующие объешt и (илtr) качество муниципальной yслугti

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регионально]\lу

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Покаатель, харахтерпзу-

ный нопrер | покщатеl", \apaпepll])Iomllii со:ер- | юшrrй условttя {форrtы}

качество ьнои
Уникшь

ный
номер

Покаатель, хараюеризующий
содерr(ание муниципмьной услуги

Покшатель, хараперизу-
ющий условия (формы)

окаания муниципшьной

услуги

Показщель качества муниuипмьной услуги Значения поквателя качества муниципФьной

услуги

реестров
ой

записи

наименование
показателя

единица измеревия 2020 год
(очередной

202l год
(l_й год

2022 год
(2-й год

наи[!енова

ние
покаателя

наименова
ние

поквателя

наименова
нпе

поквателя

наименова
ние

наименование Код по
окЕи

год) перпода) пола)

1 2 з 5 6
,7

8 9 l0 11 12
8021 1 1о
99,0.БА9
бАч0800
1

оЬучаюциеся
за

lIсключенrIем

не ухаано не чказано очная

iIIl

Mrr здоровья
(ОВЗ) и лшеir
инвалriдов

Значения локазателя объема Размер ллаты (цена, тарliф)

peeopoBoir| )канllеlос)дарсlвеннойусл)гlI | о*аза",,"ilt},нl,цllпаlьной

2

наименова
яие

обучаюцихсl



наименовапи
е покФаreля

еди нltца
измерен!я по

окЕи

2020 год
(очередно

Ii финан

202l год
(1-il год

планоаого
перпода)

год (2

it год
лланоаого
периода)

2020 год
(очередной

фrrнан
совый гол)

202l год
(i-й год

планоаого

периода)

2022 гол (2-

lj год
планового
периода)

3.3. Объем финансовою обеспечения муниципмьной услуги

5. Порядок оказа}{ttя Nlчниципальной услуги
5.1- Правовые аmы, регулирующие порядок оказания муниц}rпальной услуги

ся за
исключени

ем

обучаюц{х
сяс
ограниченн

ыми
возможнос
тями
здоровья
(ОВЗ) п

детей-

не улвано | Очнм

Итого по муниципальной услуге (на бесплатной основе), рублей
2020 год (очередной финансовьй год) 2021 год (l-й год планового периода) 2О22 год (2-il год IuIaHoBom периода)

l 2 з
l 586 300,00 l 788 000,00 1 920 300,00

4. Правовые акты, устанавлltвающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
l 2 4 5

Федермьный закон осударственная Дума РФ 06, l0.200з 200з-l0-06 '131-ФЗ (Об общих пр!tнципах организации
иестного саlrlоуправления в Российской
Федерацилr) "

Федеральньй закон Государственная,Щума РФ 24.06.1999 1999-06-24 'l20-ФЗ (Об основах системы профилакrики
5езнадюрности и правонарушений
песовершеннолетних) "

Федеральный закон 'осударственнм Д}ма РФ 06.10,1999 1999_1 0-06 'l 84-ФЗ (Об общих принципах организации
]аконодательных (представительных) и
4сполнктельных органов государственной
аласти субъекгов Российской Федерации) "

Федермьный закон Государственнм Дума РФ 29.12.201.2 20]l2-12-29 '273-ФЗ (Об образованlrлt в Россlrйскоli
бспрпяrlrrи'\ "

(наименованлlе, HoNlep и дата правового акта)

5,2. потенци iшьных ителеи услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l. Наипtенование плуниципмьной чслуги
Реалt зацr,я octtouno,* обцеобразо"ателопоr, пDогDаппr основпоrо обцеaо образованr,"
2, Категорrtи потребптелей муниципальной услуги

Фпзические лица

З. Показателtr, характерrtзующие объепt и (trли) качество мунltциtlальной услlгtt

Код по
общероссrtйскому

базовому
перечню илll

регriонмьноN,lу

качество муниципальной
Уникщь

ный
номер

Покшатель, хараюернзующий
содержание муниципtrьной услуги

Покаатель, харашеризу-
ющий условия (формы)

окаания муниципшьной

услуги

Покаатель качества муниципшьной услуги значения поквателя качества муниципмьной
услчги

реестров
ой

записи

наименование
локазател,

единица измеревия 2020 год
(очередной

202l год
(1 -й год

lvzz rо!
(2-й год

наименова
ние

показателя

tsаипjеffова

ние
поквателя

наиNlенова

ние
покаателя

наименова
ние

наименова
ние

яаименование Код по
окЕи

гоД) лериода) иода)

1 2 1 6
,7

l0 i1 |2
2l l1o.
.0.БА9

обучающлеся

за

лсключенпем

не указано не укаано очная



с
ограниченны
мп
возможпостя
ми здоровья
(ОВЗ) и

иЕвшидов

З.2, Показателлt, характеризующrlе объем N{униципальной услуги

3.З. Объем финансового обеспечения муниципzrльной услуги

5. Порядок оказания муниципальнолi услуг1.1

5. l. Правовые акты, реryлирующие порядок оказания Nlуниципмьной услуги

(HaLiNleHoBaHLie, HoNlep ll дата правового акта)

Уникаль
ный вомер Покватель, хараmерfi 3ующиil содер-

Показатель, хараmерпзу-
ющиil условля (формы)

покшатель объема
муниципмьной услуги

Значения поквателя объема Рамер платы (цена, тариф)
мунпципальноaI услугл

заплси
услуги

услугп

наименовани единпца
измерения по

окЕи

2020 год
(очередно

t'i финан
совыiJ год,

202l год
(l-й год

2022 год (2

й год
2020 год

(очередной

финан
совыil гол)

2021 год
( l_й год

2022 год (2-

й год

периода) периода) периода) периода.)

наименова

нпе

покаателя

наименова
ние

показателя

наименова
Hlte

покаателя

наименова
ние

пок8ателя

наименова
нпе

покаателя

наименов
ание

код

1 2 ] 4 5 6 1 8 9 10 l1 12 tэ lZ1 l5
802l l 1о,9
9,0,БА96А
ч08001

обучаюцие
ся за
исключен!

ем

обучающих
сяс
ограflиченн

ыNrи

возможнос
тямп
здоровья
(ОВЗ) и

детеiF

не укаано не указако очная Чпсло
обучающлхс

Человек ,792 ,188.00 ,l88,00 488,00

Итого по ]\,lунllц}lпальной услуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 202l год (l-й год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

l 2 з
l5 l52 800,00 17 265 800,00 l9 656 900,00

4, Правовые акть], устанавлI]Вающие размер ллаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование
t 2 4 5

Федеральный закон Государственнм .Щума РФ 06. l0,2003 2003-10-06 'l31-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации) "

Федеральный закон Государственная flулrа РФ 24-06. l 999 1999-06-24 'l20-ФЗ (Об основах системы профилактики
5езнадзорности lt правонарушений
несовершеннолетних) "

Федеральный закон Государственная .Щума РФ 06.10.1999 l 999-1 0_06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
испол нител ьных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) 

ll

Федеральный закон Государственная ftма РФ 29.\2.20]l2 z012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской
Фепепаltиtл) "

иципапьной
Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления инфоDмации

l, Наименование пtуниципti_пьноl:i услуги
реалrtзация основных обtцеобразовательпых прогDалtм основного общего обDазования
2, Категории потребителей муниципальной услуги

Фrtзическlrе лtrца

З. Показателtr, характеризующие объеil, и (или) качество мунIlципапьиой услуги
3, l. Показатели, характеризующие качество лtунrtципаэtьной услуги

Код по
общероссийскому

базовому
переtlнlо или

рег!lональному
перечню



Уникшь
ный

номер

Покаатель, хараmеризующий
содержание муниципФьной услуги

Поквшель, харашеризу-
ющий усlrовия (форлrы)

ок8ания муниципФьной

услvги

ПокФатель качества муниципмьной услуги Значения покшателя качества муниципмьной
услуги

рееФров
сй

записи

яаименоаани€
fiокаателя

едияица измерения 2021 год
(1 _й год

планового

2022 гад
(2-й год

планового пер
наименова

ние
показФеля

наименова
ние

покаателя

наименова
ние

лок8ателя

наименова
ние

наименоваЕие Код по

окЕи
год) периода) иода)

1 z 3 4 5 6 8 9 10 l1 l2
802l 1 1о
99.0,БА9

ооучающлеся
за

не укаано не укааво очнм

обучающихся

ми
аозможностя
Mrl здоровья
(оВЗ) л доеtj
инвалидов

ли, характеризующие
УнихФь Покватель, характсризу- покватель объема

Nlунлципальной услугп

Значенпя покФателя объема Рвмер платы (uена, тариф)
мунпцппальноL:i услугп

peecтpoBoi!

запrlси
жание государственвои услугrt окаания муниципшьноli

услугц

единпца
измерения по

окЕи

2020 год
(очередно

й фпнан
]овыli год)

2021 год
(l -й год

2022 год (
й год

2020 год
(очереаноir

флнан
совый год)

2021 год
(l-il год

aо22 год \2.
й год

планового
перлода)перлода) периода) периода)

налменова

нле

показателя

наименова
ние

покаатФя

HaIiMeHoBa

ние

покаателя

наимеffова

ние

покаателя

HaIlNjeHoBa

ние
поfi8ателя

наимеЕов

aHne

код

1 2 4
,1

9 l0 l l 13 l4 15

802111о9
9.0.БА96А
ч0800 I

обучающле

ся за

псключени

ем

обучаюцих
сяс

не укаапо не укаано очная llисло

обучающкхс
Человек 192 488,00 488.00 488,00

ыNlи

возможнос
тями
здоровья

(ОВЗ) u

3.2, Показате ооъем муниципllльнои

3,З. Объеv финзнсовоt о обеслечения м} ниципмьноI'i услугlI

5. Порядок оказания Nlун}lципаJlьной услуги
5, l. Правовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальноrj услуги

(HaHMeHoBaHtle, номер и дата правового акта)

Итого по муниципальной услуге (на бесп,.Iатной основе), рублей

2020 год (очерелной финансовый год) 202l год (1-й гол шанового периода) 2022 год (2-й год плапового периода)

l 2 з
732 000,00 7з2 000,00 732 000,00

4. Правовые акты, устанав]Iивающие размер гLпаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.

Правовой аrг

вид принявший орган дата номер наименование

l 2 4 5

Федеральный закон Государственная fuма РФ 06.10.200з u 003_ l 0_06 " l З 1 -ФЗ (Об общих принципах органriзации
Nlестного саNtоуправ.ления в Российской

Федерации) "

Федеральный закон lосударственная !упtа РФ 24-06,1999 1999-06_24 "l20-ФЗ (Об основах системы профилактики
безналзорности и правонарушений
несовершеннолетних)'l

Федеральный закон Государственнм,Щума РФ 06,10,1999 l 999-1 0-06 " 1 84-ФЗ (Об общих прлlнцrtпах органrtзации
закошода,геJIьньiх (представительных) и

испо-,llIll l ельнLIх орrанов l осчдарственной

власти субъектов РоссиЙскоЙ Федерации) "

Федеральный закон Государственнм,Щт,ла РФ 29.12.201,2 z012-12-29 '27З-ФЗ (Об образованиtt в Российской
бапрпяrrrrи\ "

l, Наипtенование ilIунlIцlIпальной услуги

lUlU год
(очередной

наиN{енова

ние



Реаппзация основных общеобразователыlых пDограмм основного общего образования
l KaTet ориll лоrреби гелей rtунишипltльной усл1 rи

Физические лица

З. Показатели, характерliзующие объем lt (шлt) качество пtуниципа,rьной 1слуги

перечню или

регllональноN{у

качество муниципальной
Уникаlь

ный
номер

Ilоказа ель, хараперизующий
содеря(ание N{уници пмьной услYги

Показатель, хараmеризу-
ющий условия (формы)

оквания муниципмьной

Yслуги

Показатель качества муниципщьной услуги Jначения локаагеля NачесI ва муниципаlьной

услуги

реестров
ой

записи

наименование
покаателя

единица измерения 2020 год
(очередной

202l год
( l,й год

2а22 год
(2-й год

наимеItова

ние
покаателя

наиNlенова

ние
покаателя

наименова
яие

показателя

наименова
ние

наименова
ние

лок8ателя

наименование Код ло
окЕи

гоДJ периода) иода.}

l 2 4 5 6 1 8 9 l0 1 12
8021 1 1о
99.0,БА9
бАю580
о]

не vKBaHo не уквано не vкaaвo очная Доля педагогическлх
кадров с высшим
обр8ованием от

общего количества

педагоглческrп кадров

Процент ,744
75,00 75.00 75,00

fiоля обучаюцпхся,
обеспеченных учебно_
мФодическ!ми

хомплеsа[lи

Процент ,711
l00,00 100.00 100,00

!оля педагогических

работнlrков, имеюцItх
высшую и первую
квалификационнуrо

категорлю от общего
чнсла педагог!ческих

работfiиков
N{унпципальных

учреrценпii

Процент ,714
75,00 75,00 75,00

,Щоля родптелеti
(законных
предФавителей)

воспптаннико8.

удовлФворенвых
качеством

предоставляемоrj

услуги

Процент 100,00 l00,00 100,00

обеспеченность
кадрамл
(укомплеюованность
штатов)

Прочент ,7 

41 l00.00 l00,00 ]00,00

Средняя

наполняемость
классов

ЧФовек ,792
100,00 l 00,00 l00,00

характеризующие
Уникаль

ньпj номер Покватель. хараюеризуючlлri содер_
жание государственвой услуги

Покшатель. характерпзу-

юцпй условия (формы)
покватель объема

муяllципальлой услугfi

Зваченля показателя объема Ршмер платы (цена, тариф)
мунllципальsоl'i услуги

записil услуги

налменованu
е покаателя

едпнilца

измеренля по

окЕи

2020 год
(очередно

ri фпнан
совыil гол)

202l год
(l-й год

2022 год (2

il год
2020 год

(очередноil

фпнан
совый год)

202] год
( 1 {'i год

2022 год (2-

ii год
планового
периода)периода) перilода) перлода)

нАименова

ние

покщателя

HaltMeHoBa

Hne

показателя

налNlенова

ние

покаателя

наименова
нilе

лок8ателя

напменова
Епе

локвателя
анilе

код

1 2 ] 4 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз ]5
80211lo9
9,0,БА96А
ю5800]

не укаано не указано не vKaaHo очная Ч!сло

обучающпхс
Человек ,792 487,00 487.00 487,00

3,2. Показатели, объем муниципмьной

3.3. Объем финансового обеспечения муниципtulьной услуги

Итого по мунriцllпапьноr:i услуге (на бесплатной основе), рублеii

2020 год (очередной финансовый год) 202l год (1 -li год планового периода) 2022 год (2-й год планового периода)

l 2

2 805 9i9,38 2 805 91 9,з8 2 805 9l9,38

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок de (его) установления

Правовой акт

вl{д приЕявшии орган дата Ho}Iep наименование
1 2 3 4 5

Федермьный закон -осударственная 
.Щупrа РФ 29-12,201,2 2012,12,-29 '273-ФЗ (Об образованилi в Российской

Фепепаttии) "

_]



закон Государственная,Щума РФ 0б. l 0,2003 2003- l 0-06 l З l -ФЗ (Об общих принципах организации
lестного саN|оуправления в Российской
)едерации) "

Федермьный закон Госуларственная Щупrа РФ 06,10 1999 l999_] 0-06 '1 84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
испол нительных органов государственной
власти субъекгов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственная !ума РФ 24,06,1999 1999-06-24 'I 20-ФЗ (Об основах систеNlы лроt!илактикlл
бе iнад iopHoc t и и правонар1 шенltй
несовершеннолетних) "

5. Порядок оказанrIя N{уницrtпальной услуги
5. i , Правовые акты, реryлирующ}lе порядок оказания мунtrципальной 1слуги

\наименование, lloN{ep и дата правового акта)

llорядок информирования потенци lшьных услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1, HallMeHoBaHlre пtунllцlrпальноti услчги
Реализацrtя основных общеобразовательных прогDапtпt среднего общего образования
2, Категории потребителелi il{уни цлi пмьноl"1 услуги

Физи.lеские лица

3, Показатели, характеризующие объем и (илlr) качество лtуницllлlLпьной 1,слуги

Код по
общероссийскому

базовому
переllню или

регriональному

1 качество
Уникмь

ный
номер

Покватель, хараюеризующий
содерп(ание муниципшьяой услуги

llокаатель, хараmеризу-
ющий условия (формы)

оквания муниципmьной

услуги

Покватель качества муницилшьной услуги Значения покФателя качества муниципшьвой

услугil

рееФров
ой

записи

наименование
покаателя

единица измереяия 2020 год
(очередной

2021 год
(I-й год

2о22 год
(2-й год

наиN{енова

ние
наиNiенова

ние
пок8ателя

наименова
ние

покщатФя

наименова
ние

наименова
ние

наименованпе Код ло

окЕи
гоД) периола) лола)

1 2 4 5 8 9 10 l
8021 12о.
99,0.ББ 1

1 Ач0800
]

обучаюциеся
за

не укаано не укаано очная Доля педагогпческих
кадров с высшим
обршованием от

обшего количеmва

педагогilческпх хадров

Прочент 744 75,00 75,00 75,00

обучающихся
с

ограниченны
ми

[1п здоровья
(оВЗ) п дmеr']

}lнваrидов

,Щоля обучающпхся,

обеспеченяых учебно-
мфодическими
коýlллешаN{и

Прочепт 744 00,00 l00,00 100,00

,Щоля ледагогпческuх

работнлков, имеюцих
высшую Il первую

квмrlфикачлонную
категориrо от общего
числа педагогlNесклх

работнлков
мунпцппальных

учрежденлй

Процеflт
,714

75,00 75,00 75,00

!оля родlrтелеir
(законных
представителеil)

воспilтавнлков,

удовjетворенIlых
качествоN]

предоставляемоl'i

услуги

Прочснт ,744
l00,00 l00,00 100,00

обеспечеяность
кадрамп
(укомплепованность
штатоs)

Процент
,7 

41 l00,00 ]00,00 l00,00

Средняя

!аполняе[Iость

классов

Человек ,l92
00,00 l00,00 100,00

3.2, Показатели, характеризующие объеi!, Nlуниципальной услуги
Уникаль

ный номер

рееФровоI'i
записл

Покща re,rb, xapaKreptt rуюшиii со:ер-
жание государственноil услуги

Покватель, хараперпзу-
ющиri условпя (формы)

оквания мунllципальной

услуги

поквателя объема Ршмер ллаты (чева, тарпф)

6 7 ll



валNlеноваци

е поквателя
единлца

пзмеренпя по

окЕи

2020 год
(очередно

it фпнан
совый год

202] год
(lrj год

планового
лерпода)

гол (2

й год
планового
перilода)

2020 год
(очередноli

финан
совый год)

202l год
(1 -й год

планового
периода)

2022 год
й год

планового
лерrrода)

З,3. Объем финансового обесtlеченllя м} ниципальной услуги

5. Порядок оказанt{я муницrtпаJIьной ус.qуги
5.1. Правовые акть], рег}цирующие порядок оказанI{я муниц[пальной услугtl

(наименование, номер и дата правового акта)

ся за
,сключенл
ем

обучающllх

сяс
огранllченн

ьiми

возмо)кнос
тямr{

здоровья
(ОВЗ) п

дФей-

Итого по мчнllципiLпьной чслуге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 2021 год (1-й год плitнового периода) 2022 rод (2-й год планового периода)

1 2 3

29з 84з,7l 29з 843,7l 29з 84з,7l

4. Правовые акты, устанавпивающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаIrовления

Правовоri акт

вид принявший орган дата номер наименование
t 2 з 4 5

Федеральный закон Государственнм .Щума РФ 24.06.1999 1999-06-24 'l20-ФЗ (Об основах с1.1стемы профилактики
5езнадзорности и правонарушений
зесовепtltеннопетних] "

Федермьный закон Государственная .IIума РФ 29.12,2012 20l2-|2-29 "27]-ФЗ (Об образовании в Российской
Фепепаlтии) "

Федера,rьный закон Государственная,Щума РФ 06.10.2003 2003-10-06 "13l-ФЗ (Об общих принципах организации
NIестного саь{оуправления в Российской

Федерации) "

Федеральный закон Государственная .Щума РФ 06. l0, t999 l999-10-06 "1 84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) "

,2 потенци альных мунлlципальнои услугLi
способ информиоования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. Наилrенование лtуницrlпапьной ус.ltуги
Реапизация основных общеобразовательных поогралtпt среднего обrцего образованид
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица

З. Показателлt, характерtiзуlощие объеN{ и (rтли) качество пtуниципальноr:i услуги

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

региональному

3. l. качество
Упикшь

ный
Еомер

Покватель, хараюеризующий
содерr(ание муниципuьной услуги

l lокаатель, хараюеризу-
ющий условия (форNlы)

оквания лrуниципмьной

услуги

Покщатель качества муниципшьной услуги Значения показателя качсства лtуничипшьной

услуги

реестров
ой

записи

наименование
поквателя

единица измерения 2020 год
(очередной

202l год
(t-й год

2022 год
(2-й год

наиillенова

вие
пок8ателя

наименова
ние

локазателя

наиNlенова

ние
пок8ателя

наиNlенова

ние
наиýlенова

ние
покаателя

наименование Код по

окЕи
год) периода) Irода)

2 4 5 6 7 8 9 0 t l
8021 1 2о
990ББl
1ББ5800
п

Обучаюцrtес
я, за

не vкaaнo не укаано очвм

дФеij-
инвалидов п

3,2, Показатели, характеризуIоцие объем муниципмьноil ус;tугtr

з



уникмь Покватель, хараюерпзу- покшатель объема
муниципщьноl'i услуги

Значения поквателя объема Рвмер платы (цена, тарпф)
мунпципальной услугиpeecтpoBoil

записл

каатель. хараmеризующиГ] содер-
жание государственной услугlt ок8анIlя Nlунлципмьной

услуги

е пок8ателя
единица

лзмеренля по

окЕи
(очередно

ii финан
lовыil год)

202l год
(I-й год

планового
перлода)

2022 год (

й год
2020 год

(очередноli

финан
совыi{ год)

202l год
( l_il год

]022 год (2-

й год
планового
периода)периода) перпода)

наименова

ние
аоказателя

наименова
ние

поквателя

налменова
HlIe

показателя

напменова

покщателя

налменова
вие

пок8ателя
ание

код

] 2 4 5 6 8 9 ]0 1 l2 lз l4 l5
8021 12о 9
90ББilБ
ь58000

Обучающи

dсключени

ем детеiл
ilнвмrдов
п

не yKfraнo не vKaaнo очная члсло
обучающпхс

Человек ,192 51,00 5i,00 51,00

3,3, объепr финансового обеспечения NtуницIIпапьной услчгll

5. Порядок оказания ]\{унrtц}.lпальноl)i услуги
5.1. Правовые акты, реryлирующие порядок оказания муницrlпапь}tоri услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

Итого по муниципмьной услуге (на бесплатной основе), рублей
2020 год (очерелной финансовый гол) 202l год (l-ir год планового периода) 2022 rод (2-й год планового периода)

1 2 J
76 500,00 76 500,00 76 500,00

4. Правовые акты, устанавлиВающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления,

Правовой акг
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 5

Федеральный закон Государственнм ýма РФ 29.12.2012 2012-12-29 "27З-ФЗ (Об образованиrt в Российскоl'i
Фелепаllии) "

Федеральный закон Государственнм .Щума РФ 06. l0.200з 2003-10-06 'l3l-ФЗ (об общих принципах организации
N{естного саNlоуправления в Российской
Федепации) "

Федеральный закон Государственная !ума РФ 06.]0.1999 l 999_ l 0-06 'l 84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительньж) и
исполнительных органов юсударственной
в.гlасти субъектов Российской Федерации) |'

Федеральный закон Государственная .Щlма РФ 24,06, l999 1999-06-24 "]20-ФЗ (Об основах системы профилаmики
безна:зорllосr lt и правонарушений
несовершеннолетнllх) "

потенциaшьных ll услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

l, Наилrенование муниципальной услуглl
реализация основных обu(еобразовательных прогDалrм сDеднего обutего образованrlя
2, Каtегориll логребиtелей мlничипмьной услlt ll

Фllзи.tескllе лlтца

З. Показатели, характеризующлtе объем и (i.1,1tli) качество мчниципiLпьной услугli

Код по
обцероссийскому

базовому
перечню или

региональному

). l качество
Уникшь

ный
HoNlep

Покватель, хараюеризующий
содерrкание Nlуниципшьной услугя

Покшатель, хараюеризу-
ючий условия (формы)

окшання муffиципмьной

Покватель качества муниципФьной услуги Значения пок8ателя качества муниципФьной

услуги

реестров
ой

записи

услуги наименование
поквателя

единица измереЕия 202] год
(l-й год

2о22 год
(2-й гол

наиNlенова

ние
поквателя

ваименова

ние
показателя

наименова
ние

покщателя

8анм€нова
ние

покаателя

наиNlенова

ние
наименование Код по

окЕи
год) лерпода) пода)

1 2 4 5 6
,7

8 9 l0 11 \2
8021 l20
99.0 ББl
lББ5800
п

Обучающпес
я, за

не ук&]ано не уквано очная

дФеi!
tlнвалидов и

3.2. Показатели, характеризующ}Iе об,ьеN| муниципальной услуги

2020 год
(очередной



Уникаль
ныЙ номер flокватель, хараmеризуlощий содер-

Пок8атель, характеризу-
ющrtй условия (формы)

покватель объема
мyниципальноi1 услугil

Значенltя показателя объема Ршплер платы (цена, тарпф)
N{YНIIЦИПМЬНОЙ YСЛЧГИ

заппсп
услуги

чслугл

напменоаани
е покаателя

едriница

измерения по

окЕи

2020 год
(очередно

й фtlпан
совыI'i год)

2021 год
(l_it год

2022 год (2

й год
планового
перлода)

2020 год
(очередной

флнан
совый гол)

2021 год
(l-й лод

планового
перпода)

2022 год (2-

й год
планового
периода)периола)

наиNlенова

нпе

похщателя

налменова
ние

показателя

напменова
нпе

поквателя

Haj]MeHoBa

нле
ilокаателя

налN{енова

ние

покаателя

HarlMeHoB

анхе

код

1 2 4 5 6
,7

8 j0 ]1 12 l4 l5
802l 12о.9
90ББllБ
Б58000

Обучающи
еся, за
лсключени

еN1 детеii-
цнваiI!дов
п

инвмлдов

не укаано не укаанс очяая Число человек 792 51,00 51,00 5t,00

З,3. Объем финансового обеспечения муниципальной услуги

5. Порядок оказания муниципальноri услуги
5,1, Правовые акты, рег}лируюцl]е порядок оказанl]я i\{уницIlпальной }сл}ги

(наиNIенован1.Iе, HoN{ep и дата правового акта)

Итого по l\IунlrципальноI'i услуге (на бесплатноti основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 202l год (l-й год планового периода) 2022 год (2-й год rrланового периода)

2 з
1 80 600,00 l 78 700,00 168 600,00

4. Правовые акты, устанавливающrtе разNlер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5

Федеральныit закон Государственная .Щума РФ 29.12.2012 2оl2-|2-29 '273-ФЗ (Об образованиti в Российской
Фепепятlии\ "

Федерапьный закон Государственнм l[yMa РФ 06. l0.200з 200з-l0_06 "1З 1-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоупраыlенш в Российской
Федерации) "

Федеральный закон Государственнм !упла РФ 06,10,]999 1 999-10-06 'l 84-ФЗ (Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон Государственнм .Щума РФ 24.06.1999 I 999_0б-24 'l20-ФЗ (Об основах систеýlы профи"qаrсгики

5езнадзорности и правонарушений
чесовершеннолетних) "

потенциiUIьных муниципальной
Способ инФоDпtиDования Состав размещаемой информации частота обновления информации

Код по
общероссийскому

базовому
перечню иJIи

регионмьному

5,2

1, Наименование муницrtпальной услуги
ремизацrtя основных общеобDазовательных прогDампl среднего общего обDазования
2. Категории потребителей мунйципальноri услуги

Физическtlе лlttlа

3. Показатели, характеризующrlе объем и (или) качество пtуниципапьноl'i услуги
3. 1.

Уникшь
ный

номер

Покшатель, хараюеризующий
содержщие мувиципшьной услуги

Покаатель, хараюеризу-
ющий условия (формы)

оквания муниципшьной

услуги

Поквfrqь качеqва муниципщь8ой услуги 'Jна.tения покааtеля качесlва муниципdьной

услуги

реестров
ой

записи

наименоваýие
покаатФя

едипица измереffия 2020 год
(очередной

202l год
(1 -й год

планового

2022 год
(2-й год

лланового пеD
наименова

ние
пок8ателя

наимсI{ова

ние
локшателя

наименова
ние

покщателя

наименова
ние

покаателя

наименова
ние

покаателя

напменование Код по

окЕи
год) перIIода) иода)

l ] 4 5 6 8 9 l0 l1 l2
802l 12о.

99,0 ББ1

1ББ5800
n

Обучаtощпес

я, за

не укаано не уквано очвая

дФеir-
tlнвалидов и

З.2. Показатели, характеризующие объем муниципtшьной услуги

]j

2 7



3.3. Объем финансового обеспечения муниципальной

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Правовые акты, реryлIlрующ}lе порядок оказанltя Nlунtlцип&rIьной услуги

(наименование, номер и дата правового акта)

Унпкаль Поквател ь, характеризу-

ющиil условия (форNrы)

оказания Nlуfl ицппальной

услуги

покшатель объема
муниципuьноr:i услуги

Значенпя поквателя объема Размер платы (ueHa. тариф)
муниципальноli услугп

реестровой
записи

жанL!е государственноit усiчгл

напменовани едлница
лзмерения по

окЕи

2020 год
(очередно

ii финан
совыil год'

202l год
( l_й год

2022 год (2

й год
2020 год

(очередноi1

финан
соsьtr'i год)

2021 год
(lji год

планового

периода)

2022 год (2-

l'i год
лланового
перлода)периода) перilода)

наименова

ние

покщателя

HatlMeHoaa

ние
покаателя

наименова
HL{e

пок8ателя

HallMeHoBa

ние
показателя

наименова

Hlie

пок8ателя

аяLlе

код

1 2 з 4 5 6 8 9 l0 11 |2 lз l4 l5
3021 12о 9
9 0.ББl lБ
Б58000

Обучающи
еся, за
исключенII

ем дФеil-

Llнвалпдов

и

не укщано не указаво очпая Число
обучающихс

Человек 792 5 1,00 5 ],00 51.00

Итого по муниципмьной усlryге (на бесплатной основе), рублей

2020 год (очередной финансовый год) 202l год (l-й гол планового периода) 2022 год (2-й год планового лериода)

1 725 000,00

4. Правовые аýы, устанавливающлlе разNlер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления,

Правовой акт

вид принявшии орган дата номер наименование
1 2 4 5

Федеральный закон Государственная Щупrа РФ 29.12.2012 z012-12-29 '273-ФЗ (Об образовании в РоссиiIскоir
:,llрпепп|lиu\ "

Федеральный закон Государственная .Щума РФ 06, l0,200з 200з-1 0-06 "]Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
i\{естного самоуправления в Российской
Федерации) "

Федермьный закон 'осударственнм 
Дума РФ 06.10-1999 1 999-10-06 "l84-ФЗ (Об общих приЕципах организации

законодательных (представительных) и
исполнител ьн ых органов государственной
вJIасти субъекгов РоссиЙскоЙ Федерации) "

Федеральный закон Государственная !упrа РФ 24.06 l 999 1999-06-24 "l20-ФЗ (Об основах системы профилактики
безналзорнос гtl и правонар1 шенttй

несовершеннолетних) "

5.2. потенци tальных потребителей

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновления инфоDмации

Часть 3, Прочие сведения о NtуниципаJiьноl\, задании

1, Основания (условtrя и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная инфОрпtация, необходипrая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполшенtли мунrtципальноil заданлlя

4. 1. Периодичность представления отчетов о выполнении ]\{уницlrпапьного заданtlя

3, Порядок контроля за выIIолнениеN{ Nlуниципаль}Iого задан}lя

Форлtы контроля Периодичность
(Jрганы местного самоуправJIения, осущестшяющие
контроль за выполнением муниципального задания

l 2 3
Мониторинг основных показателей

работы за год по выполнению
1 раз в год, по мере поступления отчетности о
выполнении муниципzшьного задания

Управление образования

Внlтренншi контроль: оперативный
tонтроль, контроль по итогам года,

З соответствии с планоN{ проверки внутрп

учреждения

Администрация учреждения

Знешний контроль: соответствие
{атериально_техн и чес K1.1 х,

]игиенических, др. условrIй требованllям

1 раз в год Комиссия

Проведение проверок по фактам
lбпаrrrения гпя*пян

1о мере посryпления обращениГl Управление образования

4.2. Сроки лредставленIбI отчетов о выполнении муниципального задания

Покватель, хараmеризующиli содер-



не позднее l 5 чIлсла пеDвого Nfесяца. следчющего за отчетным
годовоil- не позднее 5 февраля года- следчющего за отчетныNl

4.2 1 Сроки представления предварIлтельного отчета о выполненllrt Nlуниципального заданIля

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципапьного задания

5. Иные показателlIj связанные с выполltением государственного задания

часть 4. объем финансового обеспечения выполl]ения NIунlлцIiпilльного задания

Вrtд затрат 2020 год (очередной

финансовый гол)
202l год (1-й год планового периола) 2022 год (2-й год плавового периода)

1 2 3 4
1, ОбциiI объелt затрат на оказание
мчнIlltr{пальных чспчг /пчб )

38 507 0з8,45 40 806 8з8,45 43 25з 0з8,45

2, Общий объелt затрат на выполнение
lабот lпчб ]

З. Затраты на уплаry налогов (на
имущество органtrзацrtir, заме"тIьного)

5з l21,55 53 121,55 53 121,55

4. Общий объем финансового
обеспечения выполнения

ое-о-,.- /л.,6 \

38560 1 60,00 40859960.00 4з306 l60,00

l


