
MyниципaлЬнoe зaДaние Л} 27
нa20|,7 гoД и нa плaнoвьtй пеpиoд 20|8 и 2019 гoдoв

Haимrнoвшп.re N{уIrшцilIaJIьЕoгo }Цpея(,цени'I:
МvпПЦПпaльпor автoнoпlпor oбПlеoбDaзoвaтельпor YчDея(Дrнпе ''ягDПнскaя гПмпaзПя''

BидьI деятольпoсти МyllиципaлЬнoгo JДprжДoния:
l l.oбpaзoвaние и нavкa

Bид мyниципалЬнoГo yrprждеIrиJl:

oбrцеoбpaзoвaтeльнaя opгaнизация

ЧACTЬ 1. CвеДения об oкaзЬIвaeil{ЬIх MyHициПaЛЬнЬIх yсЛyгaх
PAЗДЕЛ 1

l. HaипrеHoваHие DryнициПaльнoй yсJryги
ПpисмoTр II yхoД
2. Кaтегоpии ПoTpебителей П{yницIlПaльнoй yсJryги

1. Физические Лицa

3. ПoкaзaТели' хapaкTеризytotцI{е oбъем и (или) кaЧестBo lvlунициПaльной yсJryги :

3.1 ПoкaзaтеЛи' хapaкTrризyющие кaчесTBo MytlициПaЛЬнoй ус.lryги :

Пpилox<еъмe 27
УТBЕPж.цЕнo

paсПopюI(ениеМ Упpaвления о бpaзo BaъlуlЯ

от 13 .02.2017 J\b ll.p

Фopмa по oКУ{

IIo сBoДнoМY

по бaзoвомy

(oщaслевoМy)

ПеpеЧнЮ

Пo oКBЭД

УникaльньIй
нoМеp

pеестpoвoй

ЗaIII4cИ

Покaз aтеЛЬ, хap aкTеpиЗyloщий с одеp )кaние гo сy.цap ств енн oй y.,,y."
ПoкaзaтеЛь, хapaкTrpизyloщ ий у cлoвия

(фopмьI) oкaЗaния гoсyДapственнoй
yсJryги

ПокaзaтеJIЬ кaЧесTBa гoсy.цapственной yсJIyги Знaчение ПoкaзaTеЛЯ кaЧесTBa гoсy.цapственной yсЛуги

HaименoBaIIие ПoкaзaTеЛя
е.циниЦa изМеpениЯ Пo

oКЕи
20|7 (oнеpеднoй

финaнсовьrй год)
2018 (1-й гoд

ПЛaнoBoгo пеpиoдa)
20|9 (2.Йrol,

ПЛaIIoBoгo пеpиодa)

Кaтегopия пoтpебителей
Boзpaст

об}"lalощp',,.cЯ
Спpaвoнник ПеpиoДoB

пpебьIвaния
HaименoBaHи

е
Кoд

I 2 a
J 4 5 6 7 8 9 l0 ll T2

l 178s00430040
00070021 00

o б1"laloшv|ec Я, Зa искJIIoЧениеМ

.цетей-инBaЛи.цoB и и}IBztjIи.IIoB
Hr yкaЗaнo гpyпПa пpoДЛrннoгo .цHя

.{oля po.циTеЛей (зaкoнньIx
Пpе.цсTaBителей),

y.цoBЛеТBoprннЬIx yсJIoBияMи и
кaЧесTBoМ Пpе.цoстaвляемoй
обpaзoвaтельной усЛyги

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

r I 78s00430040
0007002100

o б}"lаrощ vIec Я' Зa искJIIоЧениеM

.цетей.инBztJIиДoB и инB;IJII4.цoB
не yкaзaнo |pyппa Пpo.цJIе}Iнoгo Дня

Кoличествo oбоснoBaII}IьIx

т<a.гloб пощебителей нa
HекaЧесTBеIIнOе oкaзaниr
Мyниципaльнoй yсJryги

Е.циницa 642 0,00 0,00 0,00

I 178500050040
0007008100 .цеTи.иHB!UIи.цьI не yкaзaнo гpyЛПa Пpo.цЛе}lнoгo .цнЯ

Кoличество oбoсноBaIIHЬIx

x<aлoб пoщебителей нa
}IекaчесTBеIlнor oкaзaние
МyнициПaльнoй УсjIУги

ЕДиницa 642 0,00 0,00 0,00

,{oтryсшыe (вoзмoжые) oшoненш oT ycTilнoшeшыx пoкшaтeлей кaчeсвa м)шципшьfloй yсщm, в пpеделж кoтopш м)шиIцlпшьнor зaдaние счииется вы;ffi(.p"йы0!0
3.2 ПoкaЗaтеЛи' хapaкTеpиЗyrolцие oбъем lvtyнициПaльнoй yсJryги



2

Уникaльньtй
нoМеp

pеестpовoй

ЗaПИcИ

ПoкaзaтелЬ, хapaкTеpизytoщий сoдеpт(aние гoсyдapственнoй yслyги
ПокaзaтеЛЬ' xapaкTrpиЗytoщиЙ у cлoвvlя

(фopмьl) oкaзaниЯ Гoсy.цapственнoй
yсЛyги

Пoкaзaтель oбъемa Гoсy.цapственнoй yсЛyги
Знaчение ПoкaЗaTеля oбъемa

гoсy.цapств енной yсЛyги
Cpеднегo.цoвoй paзМеp

плaтьI(Ценa, тapиф)

Haименoвaние ПoкaЗaTеЛЯ
еДиницa иЗМеprHия Пo

oкЕ,и

2017
(онеpедн

oit

финaнсoв
ьIй гoд)

2018 (1.й
гoД

шЛaHoBoг

o

пеоиoлa)

2019 (2-iI
гoД

ПЛaнoвoг

o

пеоиолa.)

20t'7
(ouеpеднo

Й

финaнсов
ьlй гoд)

2018 (1.й
гo.ц

I]лaнoBoг

o

пеpиoдa)

2019 (2-ir
гo'ц

ПЛaHoBoГ

o

пеtlиoдa)

Кaтегоpия пoтpебителей
Boзpaст

oбyчaroщИхcЯ
Cпpaвouник Пеpиo.цoB

пpебьlвaния
HaименоBaНИ

е
Кoд

I 2 3 4 5 6 n 8 9 10 11 1,2 13 I4 15

r 178500430040
0007002100

oб1"laюruИecЯ, Зa искJIIoчениеМ

детей.инB;l[и.цoB и инвaЛи.цoв
не vкaзaнo гpyпПa Пpo.цЛеннoгo .цня Число детей Человек 792 50,00 50,00 50,00

1 178s000s0040
0007008100 деTи.иHBaIIи.цЬI не vкaЗaHo гpyгrПa ПpoдЛеHIIoгo Дня

Числo ЧеЛoBекo-дней
пpебьrвaния

Челoвеко-

.ценЬ
540

.tу.

r 178s00050040
0007008100 .цеTи-иIIB;LJIи.цьI не yкaЗa}Io гpyППa Пpo.цЛеннoгo .цня

Число чеЛoвекo-чaсoB
пpебьlвaния Челoвекo-чaс 539

I 178500050040
0007008100 .цети.инвaJIИДЪI Hе yкaЗaнo Гpyпrra пpo.цЛеннoгo днЯ Число детей Челoвек 792

.{oпyсшые (вoзмorcre) oшoнеш oт yсTшoBЛeншх пoкaзaтeлей oбъемa щМцшa,lЬнoй yсщm' в пpедeлaх кoTоpыx щмIц,lПшьнoе зaдшие ФIInTaетоя выпoлнrнным (пpoцеmoв): 5,00
4. Hоpмaтшнне пpавoвые aru' yстaнaМающпе pдзмер IшIaro (uенy, тapиф) лlбo пopяДoк eе (егo) ymaнoвлешя:

HоpмaтивньIй пpaвoвoй aкт
Пpинявlпий оpгaн HaименoBaIIие

5. Пopядoк oказaния lиyницIшIaЛЬнoй yс.гryги

s.2. П

1. Haименoвдние м1rлIцшa.тп"ной yсщlm
Pеaлпзацпя oсtloBпьrх oбщеoбрaзовaтrЛьньrх пpoгрдмм пaчaJlьtloгo oбщегo oбрaзoвaпия
2. Кaтегopии пoтребитeпей rryrпuдпa.ьпoй yсщш

l. Физшeсше лшta
3. ПoкaзaTели' хapaкTерIlзyIоЦIие oбъем и (или) кaчесTBo MyHицIIПaЛьнoй усJryгI{ :

иpoвaция IIoTеIIциaЛьньIх потребитеЛей МyнициПaльной
Uпoсoo инфоpмиpoBa[Iия Cостaв paзмещaемoй инфopм aЦИИ Чaстотa oбнoвления инфopМaции

I 2 a
J

Paзмещение инфopМaЦии нa инфopМaЦиoннЬIx сTеIIДax B соOтвеTсTBии сo сTaTъrЙ 29.Зaкoнa PФ oт 2|.12'2012 ]\Ъ 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ'' B сooтъеTсTBии сo сTaTъеЙ29 Зaкoнa PФ oт 21.12.2012 J\b 273
ФЗ ''oб oбpaзовaнии в PФ''

Paзмещение инфоpМaции B сrTи Интеpнет B сooтвеTсTBии сo стaTЬrЙ29 Зaкoнa PФ oт 2l ,Т2.2012 NЪ 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaНИИr.
PФ''; ПoсTaнoBЛеHие ПpaвителЬсTBa PФ oт ю.07 .20t3 J\b 582 ''oб yгвеp)к.цении Пpaвил
paзMещеH|LЯъIa gфициaльнoМ сaйте oбpaзoвaтельной opгaнизaЦии B инфopмaциoннo.
TеЛекoМM)rникaциoннoй сети ''Интеpнет'' и обнoвлeНИЯ инфоpмaции oб oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции''

B сoотвеTсTвии.сo сTaTъrй 29 Зaкoнa PФ oт 2l .|2.20|2 Ns 2,7З

ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в P.Ф''

PAЗДЕЛ 2

Уникaльньtйномеp@
Пo бaЗoBoMy

(отpaслевoМy)

ПrpечнЮ

3. l ПoкaзaTеЛи' xapaкTеpизyк}Iцие кaчесTBo DryнициПaльнoй yсJryгI{ :

| | Пoквaтш' хapжTеpиRюпIий yслoвш
\L.....^* ..' '.: | Пoкватель' хaprepиз)юпш{й сoдepжamе гoсyдapсвеffioй yсщm | (Фoпмы) oквм гoсyдapсmенHoйyник.l,ъныи 

I

| | yсJryги

ПoкaзaтеЛЬ кaчесTBa гoсyДapственнoй услyги Знaчение ПoкaзaTеЛя кaчrсTBa гoсy.цapственнoй yсЛyГи

HaименoBa}Iие пoкaЗaтеЛЯ
е.циницa изМеpениЯ Пo

oкЕи
20|7 (ouеpелнoй

финaнсовьrй гoд)
20l8 (l-й гoд

ПJlaHoBoго пеpиодa)
20|9 (2.iт roд

ПЛaнoBoГо пеpиoдa)



pеесTpoBoй

зaПИcl.4 BиДьI обpaзoвaтелЬHЬIх
пpoгpaММ

Кaтегopия
пoтpебителей

Местo oбуrения

ФоpмьI oбpaзoвaшI4Я kI

фоpмьl peaJIИЗaЦИ'l

обpaзовaTеЛЬньIХ

пpoГpaМм

HaименоBaIIи

е
Код

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П I2

r 178700020430
0101002100

o opaЗoBaTеJIЬIIzш ПpoгpaММa,
o беспечиBulloщЕш щлyбленнoе
изy{ение oT.цеЛЬных 5rнебньrх

ПpедМ еToB, Пpе.цМеTI{ЬIх

oблaстей (пpoфильное

oбy.rение)

oб}"laющИeсЯ, Зa

искJIIoЧением детей
инB:tJIидoB и
иIIB:lJIи.IloB

нr yкaЗaHo

Кoличество oбoснoBaнньIХ
rкaлоб пoщебителей нa
некaЧесTBеIIнoе oкaзaние
МyнициПaльнoй yсJIyги

Единицa 642 0,00 0,00 0,00

I 178700030040
0201002101 Hе vкaЗaнo

oO}гЧzшoщИecЯ с
oГpalrшIенньIМи
BoЗМoxtHoсTяМи

З.цopoBЬЯ (oBЗ)

ПpoХo.цящие o0}п{ение

Пo сoсToЯI{шo з.цopoBьЯ

нa.цoМу
oчнaя

Уpoвень oсBoения
о бyтaroщ LINIуl'c Я o снoвной
oбrшеoбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI нaЧaЛьHoгo

oбщегo обpaзовa}Iия Пo иТoгaМ

oTчеTItoгo Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00

"\

100,00

I I 78700030040
0201002101 не vкaЗaнo

oO}д{zшoщИecЯ c

oгpaниЧенныМи
BoЗМoхtнoсТЯМи

з.цopoBЬЯ (oBЗ)

Пpoхo.цЯщие o Oyllение
Пo сoсToянию З.цopoBья

нa.цo]\{y

oчнaя

Кoличествo oбoснoBaIIньIx
жaлoб пoщебителей нa
некaЧrсTBен}Ior oкaЗaние
М).HиЦипальнoй yсЛyги

Единицa 642 0,00 0,00 0,00

I 178700020050
0101001 101

o opaзoBaTеЛЬн;ш Пpo|paММ a,

o беспечиBzlloщiш yглyбленнoе
изyt{ение oTдеЛЬньtх 1^rе бньIx

Пpе.цMrToв, пpе'цМетньIx

облaстей (пpoфильнoе

об1пrение)

не vкaзaнo oчнaя

,{оля poДиTrЛей (зaкoнньrх
ПpедсTaBителей),
y.цoBJIеTBoprннЬIх yсЛoBияМи и
кaЧесTBoМ пpr.цoстaвляем oй
обpaзoвaтельнoй yсЛyги

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

l l 787000204з0
0101002100

o OpaЗoBaТеJIЬн;ш Пpo|paMМ a,

o беспечиB:lIoщ;ш yглyбпеннoе
из}Д{ение oT.цеЛЬHЬIх }"rебньIx

пpедМrTOB, IIpе.цМеTтlЬIх

oблaстей (пpoфильнoе

oб1"lение)

oб}"lаroщv'ecЯ' Зa

искJIIoчением детей
иIIBtl[иДoB и
иIIBztJIи.цoв

IIе vкa3aнo

Уpoвень oсBoения
oбyraюшиМися основной
oбщеoбpaзовaтельнoй
пpoгpaММЬI нaчaJlьнoгo
oбщегo oбpaзoвaниЯ Пo иToгaМ

oTЧеTIIoгo Пеpиo.цa

Пpoце"' 744 100,00 100,00 100,00

1 1787000204з0
0101002100

o 0paзoBaTеЛЬнzш Пpo|paММa,
o беспечиBzlloщ;ш yглryбленнoе
иЗ}п{ение оT.цеJIЬньIх уrе бньIх

Пpе.цМеToB, Пpr.цМеTTIьIx

облaстей (пpoфильнoе

oбyrение)

oб1"lшoшvIecЯ, Зa

искJIIoЧrнием .цетей
иIIB;IJIи.IIOB и
иIIBzLIIидoB

Hr yкaзaнo oчнaя

Кaчество знaний o б1"laтощ Ихc Я
IIa ypoBIIе HaчaJIьнoгo oбщего
обpaзoвaниЯ пo иТoгaМ

oTЧrTIIoгo пеpиoДa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

1 1787000204З0
0101002100

o opaЗoвaТеЛьHzul ПpoгpaММa,

o беспечиB;lIoщuш yглyбленнoе
изy{ение oT.цеЛьных 1^rебньIх

пpе.цМrтoB, Пpе.цМетTIьIx

oблaстей (пpoфильнoе

oбvчение)

oбyraтoшI4ecЯ, Зa

искJIIоЧением детей
иIIB:LJIи.IIOB и
иtIB;IJIи.IIoB

Hе vкaЗaнo

Пoлнoтa pеztлиЗaции оснoвнoй
oбшеoбpaзовaтельнoй
ПpoгpaММьI нaЧaJIЬHoГo

oбщегo oбpaзoвaния Пo иToгaМ

oTЧеTTIoг0 Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00
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I 1 78700020430
0101002100

o 0paЗoBaTеJIьнzш ПpoГpaММa,

o беспечиB ilIoщzш yглryбленное
иЗ}п{rние oT.целЬньIх 5r.rебньlх

Пpе.цМеToB, IIpе.цМrTIIьIx

oблaстей (пpoфильнoе

oб1..rение)

oб1^laloщvlecЯ, Зa

искJIIoчением детей
иHB;UIи.цOB и
иHBuLJIи,цoB

не vкaЗaнo oчнaя oxвaт ПиTaIIиеМ oбyчaroщ уTхc Я Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

I I 787000300s0
0201009101 Hе yкaЗaнo .цеTи.и}IB.UIи.цьI

пpoхo.цЯщие oбyrение
Пo сoсToяI{иЮ з.цopoBья

нa ДoМy

oчнaя

.{oля po.циTеЛей (зaкoнньlх
Пpе.цсTaBителей),

y'цoBЛrTBopенных yслoBияМи и
кaЧесTвoМ ПpеДoстaвляемой

vсJTyги

Пpоцент 744 100,00 100,00 100,00

.{опyсше (вoзмoжые) oжлoнeнш oT yсmнoB,]енБх пoкшaнeй кaчесвa щДffципшнoй yсп}Tи, B щlедrлж кoтopьx щшиrl!шшflor задМе сЧшaeтЕя Bыпoлнешым (щloцеmoв):0,00
3.2 ПокaзaTеЛи' xapaкTеризvюrцие oбъем ]uYнициПaльпoй

.{отryсшмые (вoзмoхше) oткroнеш oт yстшoBJIеffi пoкaзaней oбъeмa м)шицш:шIьнoй yслym, B пpeдeлil кoTоpш м)rшIшшьнoe задшиe "'',u"." "''offiЪffiffi4' Hopмашные пpaвoвые аКы' yстапаМвflю!цие pflзмеp платы (ценy, тapиф) шбo пopядoк ее 1егo) yФaнoшeшя:

х aрцк.t rpи3yк}шIие ooъ еlvl lvlyнициПaЛЬrroЙ YсJryгII

Уникaльньlй
нoМеp

pеесщовoй
Зaписи

Пoкaз aтеJIь, хap aктеpизytощий с одеpхaние гo сyДap ств еннoй yсIryги
ПoкaзaтеJlЬ' хapaкTеpиЗyroщий yслoвия

(фоpмьr) oкaЗiшIиЯ Гoсy.цapственной
yсJryги

Пoкaзaтель oбъемa гoсy.цapственнoй yсЛyги Знaчение ПoкaЗaTеЛЯ oбъеМa
гoсyдapственной yсЛyги

Cpеднего.цовой paЗМеp

ПлaTъI(ценa, тapиф)

HaименоBaIIие ПoкaЗaTеЛЯ
rДитrиЦa изМrpения Пo

oКЕи

2017
(oнеpедн

ой

финaнсов
ьlй гoд)

2018 (1.й
гo'ц

ПлaIIoBoг

o

пеpиoдa)

20|9 (2-Й

гoД

ПЛaнoBoг

o

пеpиодa)

201"1

(oнеpеднo

iI

финaнсoв
ьrй гoд)

2018 (1-й
гoД

ТIЛaHoBoГ

o

пеpиoдa)

2019 (2-Й

гoД

пЛaнoBoг

o

пеpиoдa)

BидьI oбpaзовaтеЛЬныx
ПpoгpaММ

Кaтегopия
пoщебителей Местo oбvчения

ФоpмьI oбpaзoвaшI4Я v|

фоpмьl pеztJlизaции

обpaзовaTеЛЬHЬIх

Пpo|paMМ

HaименoBaIIи

е
Кoд

I 2
.,
J 4 5 6 1 8 9 t0 11 12 l3 14 15

l 178700020430
0101002100

o OpaЗoBaTеЛьнzш ПpoгpaММa,

oбеспечиBzlloщuш yглyбленнoе
иЗ}Д{ение 9T.цеЛЬHьIх 1..rебньlх

Пpе.цМетoB' IIpедМеTIIыX

oблaстей (пpофильнoе

oб1нение)

oб1нaтoш'IecЯ, Зa

искJIIочением детей
иIIBzlJIидoB и
иIlBulJIи.цoB

Hе yкaзaHo oчнaя Числo oбyчaтorциxся Челoвек 792 361,00 359,00 346,00

I 178700030040
0201002101 не yкaзaнo

обylaroшИecЯ c

oГpaншtеннЬIМи
BoЗМo)кнoсTяМи

з.цopoвья (oBЗ)

пpoхo.цящие обyrение
Пo сoсToЯI{иЮ з.цopoBЬЯ

нa ДoМy

oчнaя Числo oб1пrarощ'|хcЯ Челoвек 792 0,00 0,00 0,00

I 178700020050
0101 001 101

o opaЗoBaTеЛЬн;ш Пpo|paММ a,

о беспечиBtlIoщzш yглyбленнoе
из}п{ение oTдеЛЬньIх 1"rебньlх

Пpе.цМеToв, Пpе.цМеTTIЬIХ

облaстей (пpофильнoе
oбyнrние)

деTи.иIIBztJIи.цЬI не yкaзaнo oчнaя Числo oбyчаrощИхcЯ Челoвек 792 3,00 3,00 2,00

I 178700030050
0201009101 нr vкaЗaнo ,цети.инBulJIидьI

Пpoхo.цЯщие oб5пение
Пo сoстoяни}o З.цopoBья

нa ДoМy

oчнaя Числo oбyнaющvIхcЯ Человек 792 0,00 0,00 0,00

Нopмaтивньrй пpaвoвoй aкт

HaименoBaIIие
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s.2. II

1. Hдименовaше шyпПцшшнoй yс.Ч/m
Pедлпзaцшя oспoвпьIх oбщеoбpaзoвдTrЛьпьrх пpoгpaм}r oсвoвпoгo oбщrгo oбpазoвaпия
2. Кaтегopпп пoтpебmе.лей uryниципa'ъЕoй yсщш

1. Физшeсше шцa
3. ПоказaTeЛи' xapaкTеpизyюIцие oбъем и (или) кaЧесTBo l}IyHиЦI'IПaЛьнoй yсJryги :

11 ГIщзaTеЛи' хapaкTеpизyrоIцие кaчесTвo MytlициПaлЬнoй yсJryги :

o I{tt иpoBaIIия ПoTеtIЦиаЛЬнЬIх ниЦиПaЛЬнoи

Cпoсоб инфopМиpoBallия Coстaв paЗМещaеМoй инфopМaции Чaстотa oбновления инфopМaции
1 2 3

Paзмещение инфopМaции нa иI{фopМaциoннЬIx сTrII.цax B сooтвеTсTBии сo сTaTtей 29 Зaкoнa PФ oT 2t.|2.20|2 J\Ъ 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B PФ'' B сooтвеTcTBии сo сTaTЬей 29 Зaкoнa PФ oT 2|.|2.2012 Nъ 273
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии B PФ''

Paзмещение инфopМaции B сеTи Интеpнет B сooтвеTсTBии сo сTaTЬей 29 Зaконa PФ oT 2|.|2.20112 }lb 273 ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в
PФ''; ПoсTaIIoBЛение ПpaвительсTвa PФ oт |0.07.2013 J\Ъ 582 ''oб щвеpx{.цении Пpaвил
paзМещенИЯНa oфициaльнoМ сaйте oбpaзовaтельнoй opгaнизaции B инфоpмaциoHIIo-
ТелекoММyHикaциoннoй сlти ''ИнTеpнеTl' и oбновления инфopмaцklv| oб oбpaзoвaтельной
opгaниЗaции''

PAЗДЕЛ 3

пo бaзoвомy

(ощaслевoМy)

ПеpеЧHIo

Уникaльньlй
HoМеp

pеестpoвoй

ЗaTIИcvI

ПoкaзaтеЛь, хapaкTеpиЗytoщий содеp)кaние гoсy.цapственнoй усJIyги

ПокaзaтеJIЬ, хapaктеpизyroщий yсловия
(фopмьl) oкaзaния Гoсy.цapственной

УсЛyги

Пoкaз aтеJIЬ кaЧе сTв а гo сy.цap ств енной yсJryги Знaчение ПoкaзaTеЛЯ кaЧесTBa Гoсy.цapственнoй yсЛyги

HaименoBaниr ПoкaзaTеЛя
е.циницa иЗМеpения tlo

oКЕи
2017 (ouеpедной

финaнсовьIй гoд)
2018 ( l.й гoд

ПЛaнoBoго пеpиoдa)
2019 (2-й гoд

ПЛaIIoBoгo пеpиoдa)

Bи.цьl обpaзовaTеЛЬнЬIx

ПpoГpaММ

Кaтегopия
потpебителей

Местo oбwrения

ФopмьI oбpaзoвaния и

фopмьl pеutJlиЗaции

oбpaзoвaтrльньIх
ПpoгpaММ

HaименoBaни

е
Кoд

I 2 J 4 5 6 I 9 l0 ll 12

1179100020050
0101005 I 01

o0paЗoBaTеJlьн;lЯ ПpoгpaMМa'
o беспечивuшoщzш yглyбленное
из)п{rниr oт.целЬньIх 1"rебньlx

Пpе.цМrToв, Пpс.цМ еTIIЬIX

облaстей (пpoфильнoе

oбvчение)

.цrTи.иIIBzшIи.ЦЬI Hе yкaЗaнo

,{oля po.циTеJIей (зaкoнньIх
Пpе.цсTaBителей),

y.цoBJI еTB op rнньIх У 0IIOBИЯNLT4 14

кaЧесTBoМ Пpr,цoстaвляемoй
yсЛyГи

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

r179100030050
0201003 1 01

нr vкaЗaнo .цеTи-иHBaJIИДЪ|

Пpoxo.цЯщие oб5лrение

tlo сoсТoЯIrшo з.цopoBЬЯ

нa.цoМy
oчнaя

,{оля poДиTеJIей (зaкoнньrx
Пpе.цсTaBителей),

y.цoBЛеTBopеннЬIХ yсЛoBияMи и
кaчесTBoM Пpедoстaвляемoй

YсJIvги

Пpоцент 744 100,00 100,00 100,00

tt79100030050
0201 003 I 01

Hе yкaЗaнo .цrТи.иIIBul]Iи.цЬI

Пpoxo.цящие oб1пrение

Пo сoсToяI{шo З.цopoBья

IIa.цoN,ty

oчнaя

Уpoвень oсBoеHи;I

o б}"larощ имvlc я o сновн oй
oбщеoбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММьI oсHoBHoгo oбщегo
обpaзoвaния Пo ЗaBеpшении
втopoй сTyПени общего
oбpaзoвaния

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00



6

1179100020050
0101005101

о бpaзoвaтеЛЬнzш ПpoГpaММa,

о беспечиBzlloщ:ш углyбленнoе
иЗ)rчеTIиr oT.цrЛьнЬIх 1"lе бньtx

Пpе.цМеToB, Пpr.цМ еT}Iых

oблaстей (пpoфильнoе

oб1"lение)

.цеTи.иHBzlJIидьI не \.кaзaнo oчнaя

Уpoвень oсBoениЯ
o б}^l aroщ Имrvlс Я o сн oвн oй
oбшеoбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI oсHoBIIoгo oбщегo
oбpaзoвaния Пo ЗaBеpIIIеHии

втoрoй сЦIПеHи oбщего
oбpaзовaния

Пpoце'' 744 100,00 100,00 100,00

1 179100030040
0201006101 нr yкaЗaнo

об1ншoшИecЯ c

oгpaниЧеHI{ыМи

BoзМo)IffioсTяМи

З.цopoвЬЯ (oBЗ)

пpoxoДящие oбyrение
IIo сoсToяIrшo з.цopoBЬя

IIa.цoMy

oчнaя

Уpoвень oсBoения
o бyчarощ И|v|уIc Я oсн oвн oй
общеобpaзовaтельной
ПpoгpaММЬI oсIIoB}Ioгo oбщегo
oбpaзовaния Пo иToг:lМ

oTЧеТнoгo Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

tr79 100030040
0201006101 не vкaзaнo

oo).Ll'шoщИecЯ c

oЦpaниЧеHIIьIМи

BoЗМo)кнoсTЯМи

З.цopoBьЯ (oBЗ)

Пpoxo.цЯщие o0}Д{ениr

Пo сoсToяниЮ З.цopoBьЯ

нa.цoМy
oчнaя

Кoличествo oбoснoBaIIньIх
х<aлoб пoтpебителей нa
нrкaЧесTBеHHoе oкaЗaние
М).HициПaльной yсЛyги

Единицa 642 0,00 0,00
"\

0,00

I 179100020100
010100s101

o 0paЗoBaTеЛьн:ш Пpo|paММa,
oбеспечив;шoщ'ш yглyбленнoе
изy{ение oT.цеJIьHЬIх 1"rебньIx

пpе.цМrToB' Пpе.цМ еTHьIх

облaстей (пpофильнoе

обyvение)

не vкaЗaнo не yкaЗaнo

Уpoвень oсBoения
oб}"raloшиМисЯ oсновнoй
oбщеoбpaзoвaтельнoй
пpoгpaММьI oсIIoBHого oбщегo
обpaзoвaния Пo иToгaМ

oTЧеTнoгo Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

r179t00020100
0101005101

o0paзoBaтеЛЬнtш ПpoГpaММa,

o беспечиBzlIoщ€ш yглyбленное
из)п{ение oT.цеЛьHЬIх 1"rебньIx

Пpе.цМеToB, IIреДМ еTIIЬIX

oблaстей (пpофильнoе

oб1"lение)

Hе yкaзaнo не yкaЗaнo

Кaчество знaний oб1нaющИхcЯ
Ha )рoBне oсIIoBIIoгo oбщегo
oбpaзовaния Пo иToгaМ

oTЧrТнoгo Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

tt"t9100020100
0101005101

o OpaЗoBaTеЛьнzш пpoГpaММ a,

o беспечиBulloщ'ш щлyбленнoе
из}п{еHие oTДеЛЬ}IЬIх 5rнебньIх

ПpедМеToB, пpе.цМеTIIьIх

облaстей (пpофильнoе

обvчение.)

не yкaзaнo не yкaЗaнo

Пoлнoтa pеaлизaции oснoвнoй
oбшеoбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaмМьI oсIIoBнoгo oбщегo
oбpaзовaния Пo иToгaМ

oTчеTтIoгo Пrpиo.цa

Пpоцент 744 100,00 100,00 100,00

t179 100020100
0101005101

oopaЗoBaTеЛЬнuш ПpoгpaММa,

o беспечиBzl}oщzш yглyбленнoе
иЗ}п{ение oТДеЛЬных 1"rебньIх

Пpе.цМеToB, Пpе.цМrTTIьIх

облaстей (пpoфильнoе

oб1"lение)

Hе yкaзaнo Hе yкaЗaHo oчнaя oхвaт ПиTaниеМ oбyчaюrц ИхQЯ Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

1179100020100
0101005101

o CIpaЗoBaTеJlьн;ш ПpoГpaММa'

o б еспечиBzl}oщzш yглyбленнoе
из)д{ение oT.цеJIЬнЬlx yяе бньtх

пpеДМетoB, ПpедМеTTIьIх

oблaстей (пpофильнoе

oбyчение)

не yкaЗaнo не yкaзaнo

Количествo обoснoBaIIньIx
х<aлoб пoщебителей нa
HекaчесTвеннoе oкaЗaние
МyнициПaльнoй yсJIyги

ЕДиницa 642 0,00 0,00 0,00



,{oгryсшмые (вoзмoжые) oтrоrонеEш oт ycшoвленшх пoкaзaтelrей качесвa щшиципаJБнoй yсщш, B предflil кшopых ifyrшцпаJlьнoe Зaдшие сшarTоЯ Bыпoлненным (пpoцеmoв):0,00

3.2T1 oбъеDI lиYнициПaЛьHoй

,{oтryсимые (вoзмoшые) oшoнешя oт yсTшoшеffiыx пoказaтeпей oбъемa щмципшrьнoй yсщш, в пpeдеJlilx кoтopых м)шиципшьнoe зaдшие сшaeTся выпoлнeншм (пpoцснтов): 5,00
4. Hopмашвные пpaвoвые aкы' yстaншлшaloпlпe pазмеp шаш (ueнy, тapиф) либo пopядoк еe (eгo) yстaновления:

r()rцIIе ooъеlи lиYниЦиПaЛьн

Уникaльньlй
нoМеp

pеесTpoBoй

ЗaПT4cI4

Пoкaз aтеЛь, хap aкTеpиЗyloщий с o.цеpх(aние гo сy.цap сTв еIrн oй yсЛyги
ПокaзaтеЛЬ, xapaкTеpиЗyЮщий yсловия

(фopмьr) oкaЗaния гoсyДapсTвеIrнoй
yслyги

ПoкaзaтеЛЬ oбъеMa гoсy.цapсTBеIrнoй yсЛyги
Знaчение ПoкaзaТеЛЯ oбъеМa

гoсy.цapсТBеH}Ioй yсЛyги
CpеднегoДoBoй рaзMеp

IIЛaTЬI(ценa, Tapиф)

HaименoBaIIиr пoкaЗaTеля
е.циницa иЗМеprния Пo

oкЕи

20t'7
(oнеpедн

oй

финaнсoв
ьIй гoд)

2018 (1.й
гo.ц

ПJIaнoBoг

o

пеpиoДa)

2019 Q-r4
гoД

ПJIaнoвoг

o

пеpиo.цa)

2017
(ouеpеднo

ir

финaнсов
ьIй год)

2018 (1.й
гoД

ПЛaI{oBoг

o

Пеpиo.цa)

2019 (2-Й

гoД
IIJIaTIoBoг

o

ПеpиoДa)

Bидьl oбpaзoвaTеJIьнЬIХ

пpoГpaММ
Кaтегоpия

ПoTpебиTеЛей
Местo об1пrения

ФopмьI oбpaзoвaъIИЯ Ll

фopмьr praJlизaции

oбpaзoвaTеЛЬнЬIх

пpoГpaММ

Haименoвaни

е
Кoд

"\
I 2 ^|

J 4 5 6 8 9 10 11 t2 13 t4 15

1179100020050
0101005101

o OpaзoвaTеЛьнuш Пpo|paММ a,

o беспечиBaloщzш yГщ/бЛrннoе
иЗ}Дrение oТ.цеЛЬнЬIх )Д{rбтrьrх

пpе.цМеToB' ПpедМеТTIЬIх

oблaстей (пpофильнoе

oб1пlение)

.цеTи-иIIB'IIIи.цьI нr yкaЗaHo oчнaя Числo обylaюшихсЯ Челoвек 792 2,00 2,00 2r00

1179100020100
0101005101

o OpaЗoBaTrJlьнtш ПpoгpaММa'
o беспечиBzl}oщzш yглyбленнoе
иЗ}д{ение oт.цеЛьньIх 1"rебньtx

пpе.цМ еToB, ITpедМ еTIIЬIх

oблaстей (пpофильнoе

oб1пtение)

не vкaзaнo не yкaзaHo oчнaя Числo обyнaroщvlхсЯ Челoвек 792 420,00 422,00 439,00

1 179100030040
0201006101 не \rкaЗaнo

oO)д{zшoщИecЯ c

oГpaHиЧеннЬIМи

BoзМox(}loсTяМи

злopoвЬя (oBЗ)

ПpoхoдЯщие oб1"rение

IIo сoсToяI{иЮ З.цopoBья

нa дo'ЩУ

oчнaя Числo oбyчaтoшrихся Человек '792 0,00 0,00 0,00

I 179100030050
020 1003 101

не YкaзaHo .цеТи.иIlB'IJIи.цЬI

пpoхo.цящие oo}п{ение

Пo сoсToяI{шo з.цopOвья

IIa.цoMу

oчнaя Числo обyraтoшvIкcЯ Челoвек 792 0,00 0,00 0,00

Hopмaтивньtй пpaвoвой aкт

Bид Пpинявrший opгaн Д,aтa Hoмеp HaименoBaIIие
1 2 a

J 4 5

rп.pnмМЦщ!шdус,l'п
11' Е!!r.ш !D0ф. .Itr' Цщtшli'.ryп

l, o6!m.р-,t.вптIщ! oп.!цe lj<тorrpФш r.yt@:М зщfr ryilщщ yчp.@ !уlittiМm оф@.вп.€.rФо,IFfiФ lпо!rд. фпlф o6a;щмффй.ш*й16,|64.п m r4.09,2ol5

.tI oк иtl5. HIIя ПoTенциaЛЬньIx ей мvниципaльнoй

Cпoсoб инфopмиpoBaния Сoстaв paЗМещaемoй инфоpМaции Чaстотa oбнoвления инфоpМaции
I 2 J



Paзмещение инфopМaции нa инфopМaЦиoнньIх сTеIIДax B сoотвеTсTBии сo сTaTъеil29 Зaкoнa PФ oт 2|.12.2012 ]ф 273 ФЗ ''oб обpaзовaнии в PФ'' B соoтветсTBии сo сTaTьrЙ29 Зaкoнa PФ oт 2| '12.2012 Nb 273
ФЗ ''oб обpaзовaнии в PФ''

Paзмещение инфopМaции B сrTи Интеpнет B сooтвеTcTBvIkI сo сTaTЬеfт 29 Зaкoнa PФ oт 2| .12.2012 Ns 27 3 ФЗ ''oб обpaзoвaНI4И B

PФ''; ПoсTaнoBЛение ПpaвителЬсTBa PФ oт |0.07.2013 J\b 582 ''oб yгвеpxqцении Пpaвил
paЗМещенИЯНaофициaлЬнoМ caЙтe oбpaзoвaтельной opгzшизaции в инфopмaциoннo.
TrлекoММ).никaциoннoй QeTaI,'ИtlТеpнет'' и oбнoвлerШtЯ инфopмaцvIи oб oбpaзoвaтельнoй
opгaниЗaции''

B сoотвеTсTBии сo сTaTЬеЙ 29 Зaкoнa PФ oт 2| '|2.2012 Ns 27З
ФЗ ''oб oбpaзовaнии в PФ''

PAЗДЕЛ 4

r.в.шшx'r@Datrd'olyп
Pшв.цш шoшц oбщ.oб!.mшш пpoгprш.p.Д!.m oбщф oбPФвш ("rp'.-"""y)
1 к.t.o!o lorD.ercл.t I''@!БtDt 

'oTп
1rrE!rcв, щ.хЕФG,щ oбrd r (!д) в!ы rq'lщDДan yэTп:
1r пф'@п' !p.EtD.'@. вmo iotщдвdyt]tytr:

Уникaльньlй
}IoMеp

pеестpовoй

ЗaПиси

Пoкaз aтеЛь, хap aкTеpиЗytoщий сoдеpxtiшIи е гo сy.цap ственн oй yсJryги

ПoкaзaтеJlЬ кaчесTBa Гoсy.цapотвенной yсJIyги Знaчение ПoкaЗaТеЛя кaЧесTBa гoсy.цapственной yсjlyГи

ПокaзaтеЛь, XapaкTеpизyloщий yслoвия
(фopмьI) oкaЗaния гoсy.цapственнoй

yсJIyги
HaименoBa[Iие ПoкaЗaTеЛЯ

е.циниЦa иЗМеprниЯ Пo

oкЕи
2017 (онеpедной

финaнсoвьIй гoд)
20l8 (1.й год

тTЛaнoBoГo пеpиодa)
2019 (2.Й roд

ПЛa}IoBoгo пеpиoдa)

BиДьI oбpaзoвaTеЛЬнЬIx

ПpoгpaММ
Кaтегоpия

пoщебителей
Местo oбvчения

Фоpмьr o бpaзoвaвIlll'Я vI

фopмьI pе;lJlиЗaции

обpaзoвaTеЛЬньIх

ПpoгpaММ

HaименоBaIIи

е
Кoд

I 2 1
J 4 5 6 7 8 9 l0 1l I2

I 179400020050
0101002101

o 0paзoBaTеJIЬHiUI ПpoГpaММ a,

oб rспечив€шoщ€ш yгщzбленнoе
иЗ)ДIrние oT.целЬньIх 1пrебньIх

ПprДМеToB' Пpr.цМ еTтIьIх

oблaстей (пpoфильнoе

oб1"lение)

.цеTи.иIIBaJIИДЪ| не yкaЗaнo oчнaя

.[oля po.циTеЛей (зaконньrх
пpе.цсTaBителей),

y.цoBЛеTBopеIIHЬIх yсЛoBиями и
кaчесTBoМ Пpе.цoстaвляем oй
обpaзoвaтельнoй yсJIyги

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

I 179400030050
0201000101

не vкaЗaнo .цеTи.иHBililи.цьl

\-пpoxo.цящие o0).чение
IIo сoсToяншo з.цopoBЬя

}Ia.цoМy

oчнaя

Уpовень oсBoеTIиЯ

о б1"r шош уIТvlИc Я oсн oвн oй
oбщеобpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММьI сpr.цHего oбщегo
oбpaзoвaния Пo иToгaМ

oтЧеTTIoгo пеpиo.цa

Пpoцент '744 100,00 100,00 100,00

I 179400030050
0201000101

не vкaзaнo .цеTи.иIIB'LJIи,цьI

FПpoxo.щЯщиr oo}Д{rниr

IIo сoсToяниЮ з.цopoBья

нa ДoМy

oчнaя

,,{oля po.циTеJIей (зaкoнньlx
IIpеДсTaBителей),

y'щoBЛеTBopеннЬIх yслoBияМи и
кaЧесTBoМ Пpе.цoстaвляем ой
yсJryги

Пpoце"' 744 100,00 100,00 100,00

1 179400030040
0201 003 1 01

нr vкaзaнo

oO}Д{iшoщт4ecЯ c
oгp:ШиЧеннЬIМи

BoЗМox{нoсTяМи

З.цopoBья (oBЗ)

-пpoxo.цящие О o}rl{еHиr

IIo сoсToяIIию З.цopoBЬя

нa.цoМv

oчнaя

Уpoвень oсBorния
o бут aтoш L4|i|4 c Я o сн о вн o й

обшеoбpaзoвaтельной
ПpoгpaММЬI сpе.цHегo oбщегo
oбpaзовaния Пo иToГaМ

oTЧеТнoгo Пеpиo.цa

ГIpoцент 744 100,00 100,00 100,00

I 179400030040
020100з 101

Hе yкaЗalro

oo}Д{;шoщI4ecЯ c
oгpaниченньIМи
BoЗ]\{o)к}IoсTяМи

з.цopoBья (oBЗ)

Пpoхo.цящие o0)Д{ение

Пo сoсToяIIи}o З.цopoвья

Ha.цoМy

oчнaя

Кoличествo oбoснoBa}IнЬIх

lкaлоб пoтpебителей нa
некaЧесTBrI{Hoе oкaзaние
МYниЦиПaльнoй VсJTVги

Единицa 642 0,00 0,00 0,00



9

t1'19400020050
0101002101

o OpaЗoBaTеЛЬн;ш ПpoгpaММ a,

oбесп ечиBaIorцzUI yгщlбл еннoе
из}п{ение oT.цеЛьныx 1пrебньlх

пpеДМеToB, IIpе.цМеTTIьIх

oблaстей (пpoфильнoе

oбyнение)

.цеTи.иIIBilПи.цЬI Hе yкaзaнo

Уpoвень oсBoеHиЯ

o б1"r аro щ I4|\Ivlc Я o сн o в н о й
oбшеoбpaзовaтельной
пpoгpaМMЬI сpеДнегo oбщегo
oopaЗoBallиЯ Пo иToгaМ
oTЧrTTIoгo Пеpиo.цa

Пpoцент 744 100,00 100,00 100,00

I 179400020100
0101002101

o opaЗoBaTrЛЬнzш Пpo|paМN{a,

o беспечиBtlloщzш yглyбленнoе
иЗ)п{ение oT.цеЛЬнЬIx 1пrе бньIx

Пpе.цМеToB) Пpе.цМеTTIЬIх

oблaстей (пpoфильнoе
oбylение)

не yкaзaнo нr yкaЗaнo

Уpовень oсBoения
о бyтшoщ vlN|klc Я о сн oвн ой
oбшеoбpaзoвaтельнoй
ПpoцpaМMЬI сpr.цHrго oбщего
oбpaзoвaния Пo иToгaМ

oTчеTIIoГo пеpиoДa

Пpoцент '744 100,00 100,00 100,00

o\

1t79400020100
0101002101

o OpaзoBaTrЛЬнzш Пpo|paММ a,

o беспечиBaIoIЦzUt yглryбпенное
из)Д{ениr oT.цеЛьнЬIx }"rебньIx

Пpr.цМrToв, ITpеДМеПIьIx

oблaстей (пpoфильное
oбyнение)

Hе \rкaЗaнo не yкaЗaHo oчнaя

Кaчество знaний о бy.raroщ vIхс Я

нa ypoBне сpе.цнегo oбщегo
обpaзовaния Пo иТoгaМ

oTЧеTTIoГo Пеpиo.цa

Пpоцент 744 100,00 100,00 100,00

r179400020100
0 I 010021 01

o 0paзoBaTеЛЬнzш Пpo|paММa,
o беспечиB'lloщuш yглyбленнoе
из)п{ение oТ.цеЛЬнЬIх yнебньtх

Пpе.цМrToB, Пpе.цМеТTIьIх

oблaстей (пpoфильное
oбyнение)

Hе yкaзaнo не yкaзaнo

Полнoтa pеztJlизaции oснoвнoй
общеoбpaзoвaтельнoй
ПpoгpaММьt сpе.цHего oбщегo
oбpaзoвaния пo иToгaM

oтЧеTтIoгo Пеpиoдa

Пpоцент 744 100,00 100,00 100,00

l 179400020100
0101002101

о бpaзoвaTеЛьнuш ПpoцpaММa,

о беспечи3д6rт12Ш yглyбленное
изy{ение oT.цеЛьнЬtx 1"rе бньIx

Пpе.цМеToB, tIpе.цМеTTlЬIХ

oблaстей (пpoфильнoе

обyяение)

не yкaЗaнo tIе yкztЗaнo oчнaя oxвaт пиТaниеМ oбtдrшorц vIхcЯ Пpoц."' 744 100,00 100,00 100,00

r179400020100
0101002101

обp aз oвaTrлЬ}Iuш ПpoцpaММ a,

o беспечиB€}Ioщ€ш yглyбленнoе
иЗ).tlениr oT.целЬHьIх 1"rебньIх

Пpе.цМеToB, Пpе.цМеTTIЬIx

облaстей (пpoфильное
oбyяение)

Hе yкaЗallo не vкaзaнo oчнaя

Кoличествo oбoснoBaIIHЬIх

x<aлoб пoтpебителей нa
HекaЧrсTBеI{Hoе oкaзaниr
MyIIиципальнoй yсJIvги

Единицa 642 0,00 0,00 0,00

,{oпyсшые (вoзмoхrше) oктroпеш oт yстшoвJlrffi пoквareлей кaчесвa мJffцшa,ъEой yсjlyш, в предrлi хoтoрых м}шиципшьнoe зa.Даниe сЧитaerя вьIпoлненшм (пpoцeнтoв):0,00

УникaльньIй
нoМеp

pеесщoвой
ЗaЛklcl4

е объем ]tlvнициПaльнoй

ПокaзaтеЛь, xapaкTеpиЗytoщий yслoвия
(фopмьr) oкaзaния гoсy.цapственной

yсJIyги

Пoкaзaтель oбъемa гoсy.цapственнoй yсЛyги
Знaчение ПoкaЗaTеля объемa

гoсy.цapственной yсЛyги
Cpеднегoдовoй paзМеp

плaтьr(Ценa, тapиф)

Haим еновaние' ПoкaЗaTеЛЯ

20r'7
(ouеpедн

oй

финaнсoв
ьlй год)

2018 (1-й
гoД

ПЛaIIoBoГ

o

пеpиoдa)

2019 (2-ir
гoД

плaIIoBoг

o

пеpиодa)

2017
(ouеpедно

Й

финaнсoв
ьrй гoд)

2018 (1-й
гo.ц

ПЛa}IoBoг

o

пеpиодa)

2019 (2-iI
гoД

ПЛaIIoBoг

o

пеpиoдa,)

Покaзaтель, хapaкТеpизFoщий сoдеp)кa}Iие гoсyДapcтвеннoй yслyги



l0

Bидьr oбpaзoвaтеЛЬнЬIх

ПpoГpaМ]\{

Кaтегopия
пощебителей

Местo oбvчения

Фopмьl oбpaзовaния и

фоpмьr pеutЛиЗaции

oбpaзoвaTеЛЬньIх

Пpo|paММ

HaименoBaIIи

е
Код

I 2 a
J 4 5 6 I 9 10 lt t2 t3 14 l5

r179400020050
0101002101

oopaЗoBaTелЬн;ш ПpoгpaММa'
o беспечиB;lIoщzш yглубленное
иЗ}п{ениr oT.цrЛьныx 5пrе бньIx

ПpеДМеToB' Пpr.цМrТTIЬIх

облaстей (пpофильное

об1^lение)

ДеTи-инBiUIи.цьI не yкaзaHo oчнaя Число об1"rarощИхcЯ Человек '792 0,00 0,00 1,00

1179400020100
0101002101

oopaЗoBaTеJIЬII;Ut ПpoГpaММ a,

o беспечиB'lIoщ;ш yгпyбленное
изу{ение oтдеЛЬ}IьIх 5пrе бньIх

Пpе.цМеТoB, пpе.цМ етнЬIх

oблaстей (пpoфильнoе

oб1пlение)

не vкaзaнo не vкaзaнo oчнaя Число обyчaющуIхcЯ Человек 792 105,00 109,00 109,00

"\

1 179400030040
0201003 101

не yкaзaнo

oo}ЦzшoщI4ecЯ с

oгpaHиt[rннЬIМи
BoЗМo)ItHoсTяМи

З.цopoBЬя (oBЗ)

ПpoхoдЯщие oб1"lение
Пo сoсToЯHиIo з.цopoBЬя

нa.цoМy
oчнaя Числo oбvчаrошvlхcЯ Челoвек 792 0,00 0,00 0,00

I I 79400030050
0201000101 не vкaЗaнo .цrTи-инBaЛИДЬI:

ПpoхoДящие oб1"rение

IIo сoсToяниЮ зДopoBЬЯ

нa.цoМv
oчнaя Числo об1"rшошИхcЯ Челoвек 792 0,00 0,00 0,00

,{отryошмьIe (вoзмoxные) oшoнешя oT yстшoBленшж пoкBaней Oбъсмa м1шиЦшальнoй ycщш, в пpедrлш кoтopыx м)ншi!пшнoe 3aдaние сmaется выпoлнeнным (пpoцентoв): 5,00
4. Hopмaшные пpaвoвые дкы' yсTанaвлBaloпtие paзмеp плaтьr (ценy, тapиф) либo пopцдoк ее (его) yстaнoв:rения:

1 2 1
J 4 5

5.2. llo tl ния ПoТенциaЛьнЬlx П и циПaЛЬнoи ги

Cпoсoб инфоpмиpoBalrиЯ Q,gIa" paЗМещarмoй инфopМaЦии Чaстoтa oбнoвления инфopМaЦии
I 2 3

Paзмещение инфopМaЦии нa инфоpМaциoннЬIх сTенДax B соoтвеTсTBии сo сTaTЬrЙ29 Зaкoнa PФ oт 27.|2.20|2 ]\Ъ 273 ФЗ ''oб обpaзoвaнии в PФ'' B соoтвеTсTвии сo сTaTЬеЙ29 Зaкoнa PФ oт 2I.12.2012 Ns 273
ФЗ ''oб обpaзовaнии в PФ''

Paзмещение инфopМaЦии B сеTи Интеpнет B соотвеTсTBии сo сTaTЬей 29 Зaкoнa PФ от 21 .|2.20|2 Ns 273 ФЗ ''oб oбpaзовaтИI| B
PФ''; ПoсTaIIoBJIение ПpaвителЬсTвa PФ oт 10.07 .20|3 Nb 582 ''oб yгвеp)кдении Пpaвил
paзМrщенИЯHa официaльнoм сaйте обpaзовaтельнoй opГaниЗaции B инфоpмaциolrнo-
TелекoММ).никaциoннoй сети ''Интеpнет'' и oбнoвления инфopмaции oб oбpaзовaтельнoй
opгaнизaции''

B сooтвеTсTBии сo сTaTъеfт29 Зaкoнa PФ oт 2|.|2.2012 NЪ 273
ФЗ ''oб обpaзoвaнии в PФ''

чAСTЪ 2. CвеДения o BЬIПoЛHяеlиЬIх paбoTaх
, PAЗДЕЛ 1

1. HaимеIIoBaIIие lиyнициПaльнor:i рaбoTьI



ll

фгшизация и щloвeдeниe o,пМпиад, кoшg/рсoB' меpoпpшшй, нaпpшеншx нa Bшвлеше и paзвше y oб5вmпцflся штшекЦ/шньIx и Bopческш опoоoбнoсreй, спoсoбнoстей к зшяшм
физшескoй кyльтуpoй и опoщoм, интеpесa к нaузнoй (нaywo-иссЛеДoвaTеJъокoй) ,Целыьнoсш, вoрuеcкoй деягeльнoсш, фшкyштцlнo-спopшвнoй деtrелЬнoсm
2. Кaтегopии пoцrебшшей мyшrцппальнoй pабoты

l. B штерeсж o6Щeсшa

3. Пoкaзатши, хapaкеpПзyюпц|е oбъем и (ш) канесBo м]пtrrЕпшнoй paботы :

3.1 Пoказaтши, хаpamеpшJmщrе кaчeствo мyшцIrпшнoй pабoro :

(отpaслевoМy)

пеprчт{Ю

УникaльньIй
rroMrp

pеесщовoй
ЗaПиси

Пoкaз aтеЛь, хapaкTеpиЗ).toщий с oдеpxtaни r гoсy.цapств енной p aб oтьI

ПoкaзaтелЬ, хapaкTеpиЗyIoщиiа у cлoвия
(фоpмьI) oкaЗaниЯ гoсyДapственнoй

paбoтьl

ПокaзaтеЛЬ кaчrсTBa гoсy.цapственнoй paбoтьl Знaчение ПoкaЗaTеЛя кaчrсTBa гoсy.цapственнoй paботьr

HaименoBaIIие ПoкaЗaTелЯ
е.циницa иЗМеpения Пo

oкЕи
20\7 (оuеpеднoй

финaнсoвьIй гoд)
2018 (l.й гoд

ПЛaнoBoгo пеpиoдa)
2019 (2.ia roд

ПЛa}IoBoгo пеpиoдa)

HaименoBaIIи

е
Кoд

I 2 a
J 4 5 6 ,7 I 9 l0 l1 t2

I 103410000000
000000s101

1 . Кoличество oбoс[IoBaнIIьIх

x<aлoб пощебителей нa
некaЧесTBеннoе oкaЗaниr
Мyниципaльнoй yсЛyги

Е.циницa 642 0,00 0,00

"\

0,00

{oщrсmмые (вoзмoжые) oшoненш oт yстшoвленнш пoкшaтелeй кaчеcвa м)ниципшьнoй paбoъI, в прeдыil кoтopых м)шIцlпшьнoе зaдffiиe ошaетcя выпoлнeшым (пpоцешoв):0'00
3.2 ПoкаЗaТеЛи. xa объепr гиyнllциПaльнoй рaбoтьr

,{oтryсшьIе (вoзмoжые) oтшoнеffi oт yстiшoвленffi пoкaaтffiей oбъемa paботы, в пpeдflж кoтopых м)ншlшшьнoe задше штaeтся Bыпorнешм (пpoцeптoв):0,00
4. Hopмаmные пpавoвые aш' yстeнaвлпBaющiе paзмеp шаты (uену, тapиф) либо поpя.Цoк ее (eгo) устaнoшения:

Уникaльньlй
нoМеp

pеrсTpoBoй

ЗaПI'4сpт

Пoкaз aтеЛЬ, хap aкТеpизytoщий с oдеp т(aние p aб отьr

ПoкaзaтеЛЬ, хapaкTеpиЗyloщий yслoвия
(фopмьI) BьII]oЛнения paбoтьr (по

сПpaBoЧникaм)

ПoкaзaтелЬ oбъеМa paбoTЬI
Че}tие ПoкaЗaТеjlя oOъеМa

oПисaние paбoTЬI

2017
(ouеpеднo

vт

финaнсoв

2019 Q-r4
гoД

ПIIaнoBoГ

o

HaименoBaHи

е

I 103410000000
0000005101 Кoлич е ств o М rpoПp |4ЯT:l4iI oлиМПи a.цa, сПapT aКИaДa

HоpмaтиBIIЬIй пpaвoвой aкт

Bид Пpинявtший opгaн flaтa Hoмеp HaименoBaI{ие
I 2 a

J 4 5

<7 o lvlи вaния ПoTеIIЦиaЛЬнЬIx потpебителей мYHицIIПaльной

Cпoсoб инфopмиpoBaниЯ Coстaв paзМещaемoй инфopМaции Чaстoтa oбнoвления инфopMaции
1 2 J

Paзмещение инфоpМaции нa инфоpМaциot{нЬIх стен.цaх B сoотвеTсTBии сo сTaтъей 29 Зaкoнa PФ oт 2|.|2.20|2 N9 273 ФЗ ''oб oбpaзовaнии в PФ'' B сooтвеTсTBии сo сTaTЬrй 29 Зaкoнa PФ oт 21 .|2.2012Ns273
ФЗ ''oб oбpaзoвaнии в PФ''

Рaзмещение инфopМaции B сеTи Интеpнет B сoотвеTсTBии сo сTaTьеiт29 Зaкoнa PФ oт 21 .12.20т2 ]*lb 273 ФЗ ''oб обpaзовaнии B
PФ'', ПoсTaIIoBJIение ПpaвительсTBa PФ oт 10.07 .2013 Nb 582 ''oб yгвеpxr.цении Пpaвил
paЗМещенI4ЯP,a oфициaльнoМ сaйте oбpaзовaтельнoй opгa}IизaЦии B инфopмaЦиoннo.
TеЛекoММ)Д{икaциoнной сети ''Интеpнет'' и oбнoвле}IиЯ инфоpмaции oб oбpaзoвaтельной
opгaнизaции''

B соoтвеTсТBии сo сТaTьей 29 Зaконa PФ oт 21 .|2.2012 Nb 27з
ФЗ ''oб обpaзoвaнии в PФ''

ЧACTЬ 3. Пpо.lие сBrДения o lvlyницI{ПaЛЬнolu ЗаДaHии

PAЗДЕЛ 1

1. Oсновa|1|4Я ДЛя.Цoсpoчнoгo Пpекpaщения BЬIПоЛHеIIия lиyнициПaЛьнoгo зaДaния:
Ликви.цaция yЧpехt.цениЯ



Peoргaflзaшя )Дpeжденr
2. Инaя шфopмaщlя, неoбхoдимая Дпя выпoшешя (кoпцroш зa внпo.шrением) м;шПrипальнoгo зaдашя

fltr
3.П

4. TpебовaглI|Я к oтчеTнoсTи o выПoЛHеIIии п{yrrициПaЛЬнoгo зa.цaния

4.1 Пеpиo.цичнoсTЬ IIpе.цoстaBЛения oTчеToB o BьIПoЛнении luyниЦипaЛЬнoгo зa.цaния:
Еx<еквapтzlJlЬIlo

4.2. Cрoки ПpеДoсTaвЛения oТчеToB o BЬIПoЛнении мyнициПаЛЬнoгo зaДaния:
е)кrкBapTztлЬнo B сpoк до 10 Числa МесЯцa, сле.щyrощегo Зa oTЧrTIIыМ кBapTztJIoМ

4.3. Иньlе тpебoвaния к oTчеTlIoсTи o BьIIIоЛHеHIIи MytlициПaЛьнoгo Зa.Цaния

l. oтчет ПprДoсTaBJIяеTсЯ B печaTIIoМ и эЛекTpoнIIoM Bи.це

5. Иньlе ПoкaЗaTелII' сBязaнHЬlе с BьIПoЛненIlеп{ ]vIyHI{циПaЛЬHoгo зa.цaния
IIеT

за выПoЛнeнием ЛьHoгo ЗaДaНИЯ

Фopмa кoнTpoЛЯ ПеpиoдиЧнoсTъ

ИспoлниTеЛьнЬIе oргaHЬI гoсy.цapственнoй BJIaсTи,

o сyще сTBляIOщи е кo}ITp oЛь з a BьIпoЛ}r ени е]\4 гo сyДap сTB еIIнoгo

ЗaДaъlИЯ

oтчет oб исполнении ежекBapT:lJIьIro B сpoк Дo ] 0 числa Месяцa, сЛr.Цyfoщегo зa oTЧеTт{ыМ квapтaлом Ушpaвление o бp aз o BaъIvlЯ АдминисTp aции С ев еD oдвинска


