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l. Наименование муниципальной услуги

2. Категории по,гребителей муниципальной

услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципiцьных услугах
Раздел l

обршования

0l l0l l2 Физические лица

код по обцероссийскому
базовому перечню или

фл,ермьного перчню
з4.7 87.0

3. Покщатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. t. I lоказатели, характеризующие качество муниципальноЙ услуги 
4

звiч.хrс покrзатш, качсФа
мунtципiлыой услупьryl|яципмьноП услугя

ПокNм, i!рrп!рпзукtццf, сод.рж!аrc
муницяпмьной усrryтя

G,o спрfuочнtхllr)

lз

20 22 юд
(2-п mд

20 2l год
(I-f, юд

20 20 Фд

oKEl,i'
яаиr.с"о"lянспопшr*r'

фрм (усло!яI)
форм

(услоrtй)

ycjlyтl.

__оýд!зоцщ.!- -_обдд]о!дщд-

общсобрi]оь!

Jsдвд!дд!д-

l2l0 ll87]2

8l00l00
0l , Удфья!п i.c дсrсп,
охt ч.ялц пртшrrхll

8858585

02, Дом рдкслсП,
удош.Борсзп!li gчссгrоr
оrrз!яш усл}т fflчrльного
обшсю оф!зо!ilttt,

80l0] )о 99.0 Бл8 |лэ92о0l

I00l00I00

0l, Уо*"",п ,"с д.,.л.
оGпч.кнь.х проФOrl.шi

02 дол родrгсл.й.
удо.лfr lореня!х кrчбвоN
ока!а нi усл}г вiчаjьпого
обUrего образован и,

00l

Униrмьныfi вомср рс.сФоrоП

Доrтуспrь,с (Фзмоltяцс)
Ф,лоllёнзt от }ýrllоме,lяuх

похшат.лсп кtчссва
rrуT rrдцпальной уgryп '

s0l0l2()990 l;лзlлвs3000

Реализация основных общеобразовательных программ начапьпого общего

Поl(аз'м, ilрtхт!рхзуiощпй
уфьяi (форl.я) оха]шш

муstlцпrльной услуп
(по спрiаочняшв)

l00

3

6г-J-Г l



З.2, Покшатели, характеризующие объем муниципальной услуги

У!мшй зох.р рФтоФй

l1

l8

80t0l2о.99,0,Бд8lАв88000

4. Нормативные правовые акты, устанавливаюцие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установленИя

зяаченйе покаател, объ€ма

мrяицнпальяой услуrl

хдракерtзую!цй условй
(форнш) океш

хуииrrипшьной успуги
(по слрФочш)

мувtцшuьвой усл}п

ПокФrв. пр!reрв}аощпй сод.рж!ше
rосударсm.шой услу.п

(посfрФшш)

20 20 год 20 22 mд
(2_й год

20 Д .од 20 2l гол 2о u tод
(2-й год

l4 I5l0 ll l2 Iзз 5 7 82

2зl 2]l 2з1

8зб19з

00l

Нормативный п вои акт

вид наименование
5

5. Порядок оказания муниципzrльной услуги

l. Об общшх принципах оргЕlяrзации местного сtмоупрllsлеция в Российской Ф€дерации ЛЪlЗ l-фз от 200З-10-06

2. Об общих принцИпatх оргацпздIии зatКонодательных (предСгавmельвых) и исполЕmеJIьвых оргalнов государственной власги субьекmв

Российской Федерации Nеl84-фз m 1999-10-06

3. Об обцrтх прияtlипа_х орг.tяизации местного сЕtмоупрчвлеЕия в Российской Федерации }l!131-ФЗ m 2003-09-1б

4. Об общих принцИпatх оргмизации заКонолатв;rьвьrх (прдСгавшгельвьrх) и испОлните,,lьных оргzlнов государсгвенной власги субьекmв
Российской Федердци Ngl84-ФЗ от 1999-10-06

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие 5. об образоваяии в российской Федердlии Ng27з-фз oT2012-12_29

номерпринявшии орган дата
42 3

порядок ока:}ания муниципальной услуги

Е0l0l2о,99,0,Бл8lлэ9200l

20 2l год

9

192

0l очш

1



(наименование, номер и дата вормативноm правового акm)

5.2. Порядок информирования потенциаJIьных потребителей муницилальной услуги

Способ ин и вания

Сайт учрежления

Размещение информаrци на информационных стендах

Проведение родительских собраний

Личные обращения

Состав размещаемой информации
2

Полная информаuия об образовательном )лlрекдении
Информачия об учрех(дении и оказываемых им
муниципальных услугах

Информирование родlпелей(законных предсгавителей)
обучающихся о предоставляемой услуге
Необходимые разъяснения об оказываемой услуге

частота обновления ин

з

По изменения данных и в плановом

Пом изменения данных и в плановом

Пом необходимости
Пом необходимости

и



Раздел 2

l. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной

услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муницилальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

образования

0l l0l l2 Физические лица

Код по общерссийсхому
базовому перечню или

флерального перчню
з5.791.0

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

4

знrчсппс поша!.л, r'чФЕ
хуtоlцяпUьllоЛ ycj,yв

Пошаreл!, хrрlrг!рвзуоtдяt
услоьtr-i (Формн) ошш

llуirrtrлJьrlол ус,ryв
(по спра,очни*iм)

пох!зrг!ль шчссr,!
млrшцпlJьвой усл}п

ПохlзirЕль, х!рiхтlрfiтlоltцi содсрпm.
цтtlцял!львой усJýтц

(по спр!о{шш)

окIiи "

20 20 mд 20 :]_ mд
(I_й rод (2-й юд

20 22 mд

обршованllя

форм (усло.,rй)

обрдrоБrfir, обр.юrtл&t

l]I0 ll l2,l5 6 7.t

l00144 l00 l00

0l , Упеrьвнй ,сс дФй.
охltчсr,пых про.рзммOltи

ll114 99,6 99.6

02,Дош !цпусrяrхоБ

обцсобра]оммвьt(
}"|Ёхд.хff й, пол}"]kьIлих

rгrcсЕт об основпоrl общ.х
обрi]о!rяпя, . общ.Л
9сл.яfiоспl !ьlпусшпхо!

обрпзо!iяш м}т цrmrльиtп

85 65 l(111

0]. Дом рдrЕлGf,,
удошетrор.нllъо( кrчсстьоЕ
okilllпl, усФт осноrного

00|

0I очпл8n2ll |О 99 0 БА96r\г0ооо0

Ушкмьfi ый номср р.€сrро.оП

допуспмч.(!о Фх,,ые)
сеюн.llш ст успномсшых

оокrзатслей к!чФ!д

цяпщпа:ьноП услугrr 
7

l1

11рцеm

Е5



802l l l0.99,0 БАил124000

i0] ll IO 99,0 Б^96Ап76(Il l

0l, УдФьв!и Едсr€а,
охlдченнш протшм!х'l

I00 l00 l00 l]

02 Дол, Бgпусшикоп

общ€обрrlо!дтельннх

уlрсr(дсш{й, поJryчrв|lllх
атrcсгат об осноrво! обцсу

744 99,6 99,6 99,6 8

0ol

0З, Дол, родкт!.лсП,
удоiлсгьоревнп rачссгьом
оi!заriяr ycJDT осяоrrоrо
общеrо брдющхr,

в5 85 8l 8

ol , Уд.л}пчп в€с деЕt.
охшч.аш пDоппIl.lIrl

l00 l00 l00 8

02.Дош ,Епусхпяков

общеобр!зомтФьных

гltЁ*дсний, поJDчившш
зпеспт об основном обurем
образоDаtlия. в общсй
чвслеяяостll !нпусшзхов

99,6 99.6 8

0о2

0l очsu

удомсБорсннlй кrч.стrом
ох!зlлш yс.'DT о.ловяоm
общ.го обрюмнllr,

85 l]5 85 li



З.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Упшffчt оr.р р.фrрrой

ll0]l l la) 99 0 БА96Аг0(ю(ю

802l l lo99 0 БА96лг],{000

17

1l

4. Нормативные правовые акты, устанавливalющие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

зgч.ия. пошм обпri
Iуffяtцлмьной усл}тя

tIoкщED, х.рgхЕряtrФlrяй содсрrця.
.фудtрФtной услrd

(по спршчш)

х.р.кЕрзз}тщхй уФоrll!
(фрI!) окв.цu

!у!tхlпш.юй усrуга
(по спрФочffяпя)

20 Л год

код по ОКЕИ 6

20 20 год 2о 22 фд
(2-й mд

20 ю год 20 ?l юл

l0 ll l2 l] l,| lj82 ]

4]792

00l

I197

0ol
0о2

26]192 26з

0о2

номердатапринявший орган
42 з

н мативныи п овой акт

вид

Отс

наименован}lе
5

802l l lo 99,0 Бл96Ап7600l

Еуffяцшцьной услуги

20 2l .од

5

l

I



5. Порядок оказания м}ъиципальной услуги

l. об общrх принципах организации мествоm самоуправления в Российской Федерации Мl3l-фз ог 2003-10-06
2, Об общrх принципzц орmвизации зrконода:гельвых (предсгавrr€льных) и исполнmЕльIrых oplllнoв государсгвенной масги с}6ьекюв
Росснйской (ьдерации }t9 l 84-фз от l 999- l 0-06
З. Об общ}D( принцfiп&х оргаяязации местною сzмоупрirвления в Рос.ййской Федерации !lЗl-ФЗ ог 2003-09-1б
4. Об общих принципах орmrlизлlии законодагельных (предсгавшгельвых) и исполнгтельньrх оргаяов rOсударсгв€нной власги субъекюв
Российской Фодерации sl84-ФЗ сг l999-10-06

5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие 5. Об образовшrии в Рос.ийской Фед€рации Nе27З-фз ог 20l2-12-29
порядок ока}ания муниципirльной усJryги

(наименование, номер,l дата нормативноm правовою sкгд)

5.2. Порялок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
Сайт
Размецение информации на и

родrггельских собраний
Личные

ия

ых стендах

Состав размещаемой информации
Полная информация об образовательном ),чреждении
муниципlл.льных услугах
обрающихся о предоqгавляемой услуг€
Необходимые разъяснения об оказываемой ус.туге

частота обновления ин
По
IIо

по
По

изменения данных и в плановом

м

необходимоqги
необходимости

изменения данных и в плановом

tl



Раздел 3

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего Код по общерссийскому
базовому перчню или

флера,rьною перчню
з6.794.0

1. Наименование муниципальной услуги образования

2. Категории потребителей муниципальной

услуги 0l l0l l2 Физические лица

3.1lоказатели, характ€ризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

-r. l . l lоказат€ли, хармтеризующие качество муниципальной услуги '

звrч.няс лоirýм пч.ст!!
цтхulrпаJБпоП услутя

ПохшФ. хrр.fiФнryýдя' сэдсрпtцс
r}тпцяп!ьfiоý усJ,уг

/пл.mrrмпriv\

Пох!цЕль. хr$rrcряз}фчцй
усlюiя, (Форш) ока]!яйr

мяi|пяпной vcМ

20 2l юд

1ГГ-л

пФиоru)

(2-Л rод
20 22 юд

окЕи u

20Т mд
форЕ (усло!ий)

форм

ll I28 I01] .1 5

l]144 l00 l00 l00

0l- УдсJьныf, !.с дсЕй,
охБачснв} пrогrахмши

l00 l00 8144 l00

02, Дош Б!rпусшtко!

общсобр!зоrат.лrш
учрсхд.яхП, получяltдliх

8585 85

0], Доля родЕltл.й,
удо!лсrtореяl!нх качбох
окrз!figr усл}т ст.дясm
обцrсm (брао.!яия,

002

1{().? l l]() 9,0 I;Бl 1,1l]7600]

Унякdьный яом.р реФтроьой

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Доrtусмхв. (!озмоЕ,не)
отЕюft .llи, ог усtiлоiлспньIi

l4

20 22 mд20 20 rcд20 22 .од20 20 rод

3шtсш.,охýм обЕIt
ууtвшdllrБ.оf, услугахувяцrпшьной усJDпи

По.rпr!rь rrр.ксрвующrd содФt.r .
.!сулч'ф.фI усл}п

(по спрDочtцч)

IрцаqЕ!уюшd }tло!ш
(фрIч)ош

!уащшьюI усrугя
(ф.прФ{ш)

Покl]лт.л, шч.сrш
uуницялдjьиоt услrп

I]

8

20 2l rcд 20 2l юд



' 
ffп.пьшя воu.р рссqrрофн (2-й.од

80:] l l2() 99.0 ьБl lAll7(,00l

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления

115 8 l0 lI l2 lз l5
002

791 ll

н мативныи п

принявшии орган дата номер
2 з 4

вид наименованIlе

5

1

акт



5. Порядок оказания муниципальной услуги

l . Об общих принцип.ц организzцrи местною сllмоулрав]rения в Российской Федерации N9 l 3 l -ф3 ОТ 2003- l 0-06

2. Об общю( принцИпltх оргаяизzцlии зzКонодагельных (предСгавtfiельных) r испОлнrтельнь!х оргаяов mсударстDенной власги субъеrюв

Российской (ьдердlии ]ф l 84-Фз 0г l 999- l 0.06
3. Об йщtтх прянчипах оргапизации мествою самоупр.шлеция s Российской Федерации Nчl3l"ФЗ от 200З-09-1б

4. Об общих принцИпах орmяrвлIии заКоводrr€льных (предсгаsrr€Jtьньtх) и исполнrrельпых орmяов п,сударственной власги субьекmв

Россййской Федерации JGl84-ФЗ суr 199-10-06
5.1. Нормативные правОвЫе аКТЫ, РеryЛИР}'ЮЩИе 5. об образоваяии в российской Федерации Nэ273-фз m 20l2-12-29

5.2. Порялок информирования потенциальных потебителей муниципальной услуги

Соста8 размещаемой информации
ltиllПолнщ информация об образовательном

муниципatльных услугах
обучающихся о предоставляемой услуге
Необходимые разъяснения об оказываемой услуге

Способ ин ми вания

Сайt )"rреждеяия
Размещение информ ации яа информачионных стендах

п ние родlrгельских собраний

Личные обращеяия

частота обновления ин мацl{и

Пом изменения давных и в плавовом

По изменения данных и в плановом

Пом необходимосги

По мере необходимоqги

Раздел 4

Код по общерсси скому
базовому перечtlю или

флермьного перчню

з4.д07.0
з5.д07.0
36.до7.0l. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципrшьной

услуги

Предоставление питания

0l l0l l2, 03500l2, 03600l2 Физические лица

3. l lоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

.J.l. l lоказатели. характеризующие качество муниципальной услуги '

порядок оказания муниципzrльной услуги
(наименованис, tюмср и дата нормsтивноm правовогý аrга)



3.2. Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги

Похrза@ь, лр!пtрrýдощrrf, сод.рпrrхе
музяцилrльхоЙ ycJDTg

(по спраrочIяхrr.)

Пока]аrcБ, хrрrтсрлз}ющхй
услови, (формы)оЕ]3яш

му{rцп.Бной усллTr

покдrдмь кrч.стш
хуffиципмьаой успуrи

звrчснll. поха]аЕ,1, iilccв,
цъицяпдJБноt услуm

20 20 mд

lоч-срсдяоЛ

20 2l mд

t-r_nг"o

20 22 mд

] :l 5 1 l0 ll l2 I]
0l лоля ооrrrюцихся,
охвдч.пнп юрrчям

141 8

560200о,я,0 БАЕ9ААOоOо0

02, о(!зт шхольннrов
Jъгчrхой ЕIЕгориI{ юрячfi 144 l00 l00 l00 ll

0l, дол, оФrliюlцtйсt,
ох!ач.нllъ.х горячllм

90

560200о я,O.ББO]АА00000

02, ох!iг цхопшхо!
JБrgтяоI xrfifopfi mрпп l00 l00 Е

0l, лош оФqа,ооцхся,
охвlч. вп mрrчпм

8

560200о 99 0, ББ l ЕАА000о0

02, охrаг ,лхольнtхов
]ьговой шreгорип rорrчпм 144 l00 l00 I00 ll

ДопуФмче (!о]мФtо,ые)
оmопенш от уФавошенвых

пока]дмей к!ч.mд

l4

УяяФшй яоI.р рфсrрофt

Поt.ltGд, t.р.reрrз}фщяЛ содGрrшс
гФудrрсЕмt усr}п

(по слр.!очшщ)

Ерreрпз}фщий у.m!к
(Форrt)ош

51rюоlп!Dяой ycJryB
(по спр..очffя@)

хуз(цллшфоa усл}fr
зшчсmфrшобмm

хувtlцщноfi услуm

---!!!д!ц!-

20 20 Фд
1r7.ол

20 22 Фд
(2_I.од

20 т rод 20 2l .од 2ОП фл
(2_d фд

1 ] 5 8 l0 ll 12 l] l4 I5

192 я5

!7

560200о 99.0.ББOзАл00000

УнпкмьныП !омФ р€.gФовой

окЕиб
(2-fi юд

8

l0o

560200о.99,0 БА89Ал00000

192 ll



8192 1560200о 99 0.ББl8АА00000

ыЙ правовой акт

вид наимеtlование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

l. Об общих прrяципах орmниздIии мсстноп, ýsмо)лtравлевlля в Рос.ийской Федерации Nеl3l-фЗ m 2003-10-06

2. Об обчrих привчипах оргаяиз{щли закояодrrcльяьо< (предсгавгrЕльЕьо() и исполнrтельвых орmпов rOсУдарственпОЙ ВЛаgГИ С}бЬеКmВ

Российской Федерацяи ffэl84фз m 199-1046
3. Об обших принчипах орmшиздIии местною сztмоуllраsлсния в Российской Федерации Л9lЗ l-ФЗ СГ 200З-09-16

4. об общих принцИпах орmвизации зsкОнолзrrc;rьных (прдсГавrrгельвьrх) и исполниT ельпых органов государсгвеняой власги субьекlюв

Рос{ийской Федерации fiрl84-ФЗ (rг l999-10-06
5.1. Норматнвные правовые аКГЫ, РеryЛИРУЮЩИе 5. об образоваrии в российской Фсдерацйи N927З-фз от 20l2-12.29
порядок окаtания муниципальной услуги

номерпринявшии оргаtt дата
3 42

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлеНИЯ

(яаименоваяне, номер и д!та нормsтивного правовоm акга)

I



5.2. Порядок ипформирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Слособ
Сайг реr(депия
размецение ации на информационных стендaц

Провеление аllии
Личные обращения

Состав размещаемой информации
Полная информация об образовательном у{реждении
мувиципtцьцых услугах
обучающихся о предоставлясмой услуге
Необходимые разъяснения об оказываемой услуге

частота обновления мации
Пом изменеIlия данllых и в планоаом ll

Пом изменения данных и в IlJlaнoвoM п

Пом необходимости

По необходимости



[Iодготош.!о с испольюБавием сяФемы КоцсультrпПлюс

Часть II. Сведения о выполняемьгх работах 
3

Раздел

l. Наименование работы
Код по общероссийскому

базовому перечню или

фелеральному леречню

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, хар.жтеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, харасгеризующие качество работы 

а

З.2. Показатели, характериз},ющие объем работы

Показа-IЕль, характеризуюцgй содержаяие

рsботы (ло справочникЁм)

Покдзател ь, узраlсгериз}Фщий

условчя (фрмы) выполненил

рабmы (по справочнякам)
Показат€ль качества работы Значение показат€ля качесrза работы

единица измерепия

(наименование

показателя)'

(наимеяовsяис

показаrеля15

код по

оквио

20 20 mд
(очерсдной

финsлсовый
год)

( l-й год

псрнода)

20 2I год 20 22 rýд
(2-й rод

псриода)
J .1 5

,7
8 9 l0 II l2 lзпIIпп_II_пп

ппппп _п_п

Iп

Доrrуfi имые (во]можные)

mклонсния от уиllновленных
показателей качества работы '

I4

ресстро,
вой

Пок&rаЕль, харкrcризующяf, содерха!tхс

рабогЕ (ло спрsвочяихs.rr)

Покдзатель, харахтери3уюций

условия (формы) выполненн,

рабmы (по справочникsu)
Похазатель объема рабо.ы

значсние похsзат€ля кдчества

рабсгы

Рдзrер

rшагн (uеяr, таряфf

единица измеренил

показателr;ý окЕи u работы

20 20 rод
(очередной

фннансо-
вый юд)

20 2l год
(l-n год

периода)

20 22 mд
(2-й год

периода)

20 20 год
(оqсредной

вый год)

20 2l год
(l-fi.од

периола)

20 22 rод
(2_t год

лерхода)

з 5 6 7 l0 ll l2 lз I4 l5 lб l7

IIlIIIIПIIIIIfIIIIIIППппIrIIIIIII

Допуствмяс

показатслеi

l8

G"""""""""* (""^{*a*"*
показатtля )5

(r"^r"r"*"*
показатtля )'

вомер

реестровой

.1 8



Подгоmвлеfiо с rcпольюмrlхеll с!стем! Ко!сультrпtЬre

Часть III. Прочие сведения о муниципtlль"о" aчд*r" n

l. Основания (условия и порядок) дlя досрочIrого
прекращения выполнеЕия муниципarльного задания

2. Инм информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) муяиципмьного задания

3. Порялок контроля за выполнением м}.ниципального задания

Форма коlrтроля

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4,l. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципllльного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципаJIьного
задания

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4.З. Иные ,требования к отчетности о выполнении
муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением
l0муниципального задания

Органы местого самоуправления, ос)лцествJIяющие

контоль за выполнением муниципального задания

l з

Периодичность

2

э

/l

и Мухаметчина Е.К.

с


