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1. HaименоBaIIие
М},нициПaльнoй yсrryги

2. Кaтегopии пoтpебителей
N{ylrициПirльной yсlryги

Чaсть I. Cведения об oкaзьrвarМьIx М}rнициП.шЬнЬIx ycлyГaх

Paздел 1

pеirЛиЗaция осIIOBIIыX ooщroopaзoBaTrЛьньIx ПpoГpfiММ нaЧaJIЬI{oгo

oбщегo oбpaзoвaния

физинеские Лицa

Кoд пo oбщеpоссийскoN{y
бaзовoмy пеpечшo или

федеpальнolлy пеpеЧшo
З4..78"l.0

3. ПoкaзaтеЛи, хapaкTrpизyloЩие объем и (или) кaчесTBo МyIIициПaЛьной yс.rryги

3.1. ПoкaзaтеЛи, xapaкTrpиЗyloЩие кaчесTBo МyнициПilЛьной yслyги

Уникaльньlй
нoмер

рестровой
J

заПиcи

Пoкaзатель, xapaкгеpиз}Toщий coдepжaние
мyниЦипальнoй yслуги

Показaтель, xapaктеpизyощиЙ

уо;IoBия (фоpмьl) oказaния
lrlуниципальной услyги

Пoкaзaтель кaчrствa

щ,ъиципaлЬнoй

Знaчение покaзaтеЛя кaчествa
пт1тlиципальнoй yсл1ти

!orryстимыe (вoзмolкньIе)

oTкJ]oнeния oт ycТaнoBлеIlнЬtx

покaзaтелrй кaчесTвa
-7мyнициПaЛЬ}roи yсщТи

нaименoBaние
5

пoкaзaTеЛя

нaименoBaниr
5

пoказaTеЛя

HaиМеноBaние
5пoкaзaтеЛя

HaименоBaние
5

Пoкaзaтrля

нaиМенoBaние
5

ПoказaTеЛя

HaиМеIloBаниe
5пoкaзателя

единицa изМеDrния 2О 2o гoд
(o'rеpеднoй

финaнсoвьIй
год)

2О 21 гoд
(l-й год

tlЛaнoвoго

пеpиoдa)

2О 22 roд
(2-й roд

11ЛaнoBoгo

пepиoдa)

B Пpoцентax
в aбсoлroтньIx

BrЛичинах5
нaиМенoBaние

код Пo

oКЕи o

I 2 з 5 6 1 8 9 10 ll 12 ll t4

801012o,99'0.Б
А8lAЭ9200l

Hе yкaзaliо не yкaзaнo не укaзaнo не yкaзaнo oЧttiUI /р0tsrнЬ
)свoения
эбунalощимися
эбpaзовaтельной

пDoГDaммЬl

пpоценT 144 100 100 100

l0

peaJ|ИЗaЦИИ

обpазовaтельнoй
пpoгpaмМЬI

пpoцент 744 100 100 100

дoЛя poдитеЛей

(зaконньIx
пpедстaвителей)'

удовЛeTBoprн}rЬI
х yсЛoвиями и

каЧrством vслvт}

Пpoцент '744 90 90 90

cвoеBреМеннo

yс]paненнЬtx
нapyпrений,

выяшeнныХ в

prзуЛЬтaTе

ПDoBеDoк

ПpoцеlrT 744 100 100 100

-tL,g



80l0l2o.99.0-Б
A81AЮl600l

Пpoхoдя1цие

oб)"irние пo
cоcToянt{Io

здopoBЬя нa дoMу

}Iе yкa3aнo нe yкzrзaнo нe yкaзaно oчнaJI )сBorниЯ
)б)^raющимися

)бpазоBaTrЛЬной

iIDoгDaмМЬI

пpoце}lT '744 100 100 100

l0

реilЛизaции
oбpaзoвaтелЬнoй

flDоГDaМмЬI

ПpоценT '144 100 100 100

дoЛя po.циTелeй

(зaконньlх
пpедстaвиTrЛeй)'
y,цoвJIетвopеннЬI

x усЛoBияМи и

каЧесTвoм vслvгP

ПpoценT '744 90 90 90

свoевpеменнo
yоТpaненнЬн
нap},IIJеIrий,

вЬlявЛеннЬIx B

peзyЛЬтaте

Пt)oBeDoк

Пpoцент 744 100 100 100

801012o.99-0.Б
A8l AIЦ4800l

деTи-инвaлидЬI не yкaзaнo нr yкaзaнo не yкaзaнo очнfui
oсвoения
oб)дIaloщиМиcя

oбpaзoBaтелЬHoй

пnomаммЬI

ПpoценT '744 100 100 100

l0

tUJlнu ta

)raJIизaции

)бpaзoвaTeЛЬнoй

IDoГDaммЬI

пpoцеtlТ 744 100 100 100

Цo]UI poдиTrЛей

(зaконньн
пpeдстaвителей),
yдoBJIетBopеннЬI

x ycЛoBиями и

кaчrством vсJтvгl

Пpoцeнт '744 90 90 90

cBоевреМенно

yсTpaненных

нapупroний,

BЬUIBJIеIIнЬгх B

pе3уЛЬтaTe

пpoцеIlT 744 100 100 100

8010120.99.0.Б
A8lAЮ40001

пpoхo.цящиr

oбylение по

сoстoяниIo

ЗдopоBья R

не yкaзaнo не укaзaнo нr yкaзaнo oчнaя
ocBorния
обуraющимиоя
oбpaзoвaтелЬной

ПDог]]aмМЬI

пpoценT 144 100 100 100

/ц



opгaнизaциях
Пoлнoтa

peaлИзaIJ|II,'.

oбpaзoвaтeльнoй
ПDоГD.lммЬt

прoЦe}rт '744 100 100 100

l0дoЛя poдиТeЛrй

(зaкoннЬж
пpедстaBитеЛей),

yдоBJIrTBopеннЬ]

Х услоBиJlми и

каЧествоМ vсNгР

пpoцeнт '144 90 90 90

сBoеBpеМеннo

yc1paненньIх

нapyшений,
BЬIяBЛrннЬIx B

DезYЛЬтaте

Пpoцент '744 100 100 100

801012o.99.0-Б
A81АА0000l

об)Дialoщиrся с
oГpaниченньIми

вoзМо)кносTями

здopoBЬя (oBЗ)

адaпТиpoBaннzl',l

oбpaзовaтеЛьная

пpoГpaммa

не yкaзaнo не указaнo oчнaJ{
ocBorниЯ
oб)^IaIощимися

oбpaзоBaTeЛЬ}roй

пDoГDaМмЬI

пpoцент '744 100 100 100

l0

pеaЛизaции

DбрaзoBaтеЛЬHoй

ПDoП)aммЬl

ПpoцeнT 144 100 100 t00

цoЛя poдиТrЛей

(зaкoнньIx
пpедсTaBиTеЛrй),

y.цoвJrетBoрeнrtЬI

x услоBиями и

кaЧeстBoМ vсJТvГL

пpoценТ 744 90 90 90

свoeвpсМеннo
yстpaнен}lЬtx

нapylxeний,
вЬlявJ]rннЬIх B

peзyлЬтaте

ПpoBeрoк

прoцент '744 100 100 100

щ



3 . 2. ПокaзaтrЛи, хapaкTrpиЗ1тощие oбъем N[yI{ициПaЛьной yс.iryги

УникaльньIй

нoмrр
pеесTpoBoЙ

5
зaflИс|'\

Пoкaзaтель,

xaparгrpизyoщий содер){(aние мyниципальной
5

услyги

Пoкaзaтель,

xapaкTеpиз}aoЦиЙ yслoвия

(фоpмьt) oкaзaниJl
-5l!{yllиципаЛьнoи усщ/Ги

Пoкaзaтель объемa

мyниципaлЬнoЙ yслyги
Знaчение покaзaтеля oбъема

муниципальнoй усщти

Paзмеp

плaтьI (uенa, тapиф)o

!oпyотимьlе
(Bозмox(нЬIе)

oTк]Ioнеtlия oт

устaнo влеFIIl Ьгх

пoкaзaтелей oбъемa
мyниципальнoй

1yслyги

нaимrнoвaние
5

ПoкaзaтеJUI

нaимrнoвaние
5

По ка.}aтеJUI

нaимeнoBaние
5

ПoкaзaтеJUI

нaименoBaние
5

пoкaзaTеJu

нaименoвaние

пoкaзa'е- ,

нaименo-

Baние

пoказa.
5тeля

единицa измepения 20 2О roд
(oчepeднoй

финaнсо-
вьlй гoд)

2О 21 гoд
(l-й гол

пЛaнoBoго
пepиодa)

2О 22 roд
(2-й гoд

пЛaнoBoгo

пеpиoдa)

2О 2О гoд
(ovеpеднoй

финaнсо.
вьIй год)

20 2'| ГoД
(1-й ГoД

пЛaltoBoгo

пеpиoдa)

1z7гoл
ПЛaнoBoГo

пеpиoдa)

B пpoцен.

тax
в aбсoлlот.

нЬlх

BeЛичинaхнaименo-

uanие.

кoд пo

oкЕи 6

I 2 з А 5 б 7 8 9 l0 ll 12 13 14 t5 l6 t7
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01
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я

ЧеЛ '192 80 80 80

l0

80l012o.99.с
.БA81AЮ16(

0l

пpoxoдящиr
oбунение пo

сoстoяниЮ

здopoвЬя нa
ЛоW

нe yкaзaнo не yказaнo не yкaзaнo oЧнaя ЧисЛo

oбylaющихс
я

ЧeЛ 792 0 0 0

801012o-99.с

'БA8lAщ48С
0l
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Я

ЧеЛ 192 0 0 0

80l0120,99-с
.БА8lАЮ40(

01

прoxoДящие

oб1^tение пo

сoсToяниlo

з,цopoBЬя в

меДициliскЕх
oDгaltизaциях

не укa:}aнo не yказaнo не укaзaнo oчнa'l чисЛo

oб1лIaloщпxс

чrл- 792 0 0 0

80i0120.99.0
.БA8lАA000

0l

обyuа.roщиеся с

oГpaничeнHЬIм
И

вoзмФ|(ностям
и здopoвья

(овз.|

aдaПтиpoBaнна
Я

oбpaзoвaтельн

ful прoГpaммa

нe }казaнo не yкaзaнo oЧн.UI ЧисЛo

oбуuarощиxс
я

ЧеЛ 792 5 5 5

,щ



Чaсть I. Сведения oб oкaзьrвaеМЬIx М).нициIIaJIЬI{ЬD( yсJryгaх

Paздел 2

1. HaименoBaI{иr
МyниципiUIьной yс.lгyги

2. Кaтегopии пoтpебителей
М}нициПirЛьной yслyги

pеirлизaция ocI{oBIIЬIx ooщrooptlзoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpulММ oсIIoBHoгo

oбщегo oбpaзoвarrия

физинеские Лицa

КoД пo oбщеpoссиЙскoМy
бaзoвoтшy Пеpечшо иЛи

федеpaльномy Пеpечшo

З5.79|.0

3. ПокaзaтеЛи, xapaкTеpиЗyloщие oбъем и (или) кaчrсTBo Ivtyl{иЦипirЛьной yслyги

3 . 1 . ПoкaзaтеЛи, хapaкTrpизylощие кaчесTBo М}.ниЦиПa,тьнoй yсЛ}ти

Уникaльньtй
нoМrр

pеeс1poвoй
5

зaтlИcИ

Пoкaзaтeль, xapaктepиз},к)щиЙ сo.цеpжaние

MyнициПаЛЬнoй yсЛyги

Пoкaзaтeль, хapaктrpизyощиЙ
yсЛoBия (фopмьl) окaзaния

мyниципaльной усrrщи

Пoкaзaтель кaчeсTBa

щ/нициПаЛЬнoЙ

Знaчение ПoкaзaTrЛя кaЧесTвa

I\4yниципaлЬной yслуги

.{oгryстимьlе (возможньIе)

oTкJIoнeHия oT yсTaнoBЛенttьIx

покaзaтeлeй кaчеcTBa
-7мунициП&]Ьнoи уощ/ГI,l

нaименoBaнI,lе
5

ПoкaзaтеЛя

нaимeновaние
5пoкaзaтеJIя

нaимeнoBaние
5

ПoKaзaтеЛя

нaименoвaниe
5

Пoкaзaтrля

нaименoBaниr
5

пoкaзaTеЛя

нzlименoвaние
5

ПoкaзaTеЛя

единицa измepения 2О 2О гoд
(о.lеpедной

финaноовьIй
гo.Ц)

20 2| гoд
( l.й гoд

ПЛанoBoГo

пеpиoдa)

20 22 гoд
(2-i| ГoД

пЛa}loBoГo

Пepиoдa)

B ПрoцrнТах
в aбсолroтньtх

BеЛичинaх5нaимrнoвaние
кo.ц пo

oКЕи 6

z з 4 5 6 7 6 9 l0 ll t2 IJ 14

802l l1o'99-0.Б
A96AЮ5800l

нr yкaзaно Hе yкirзaнo нe yкaзaнo не укaзaнo oЧнfuI
)cBoеltиJI

lб1"raroцимися
эбnaзoвaтельной

прoценT '744 100 100 100

10

pеaЛизации

oбpaзoвaтeльнoй
ПDoГDшмЬl

пpoцеHт '744 100 100 100

дoля poдиTеЛеи

(закoннЬtх

пpедстaвителей),

у.цoвЛеТвoрrннЬr
х усЛoвияМи и

кaчeсТвoМ vслvти

прoценT 144 90 90 90

)Borвpемeннo
/сTpaненнЬIx

{apyПrrний'
iЬlЯBJIеннЬIх B

)eзyлЬтaте

lDoBrDoк

пpoцент '744 100 100 100

802l l1o.99.0'Б
A96AЮ8300l

пpoxoдящиr
обунение пo

coстояниIо

нe укaзaнo не yкaзaнo не yкaзaнo oчнaJI /pоBeнь
)сBorния
эбунаrощимися
lбnазовательной

пpoцrнT '744 r00 r00 100

щ



praли3aции

OбpaзoBатеЛьной Пpoцент '744 100 100 100

10

[зaкoннЬп
Пре.цсTaвитrлей)'

yдoвJIетвoрен}iЬI

x yсЛoBиJIМи и

кaчеоTBoМ YсJryгp

пpоцен] 744 90 90 90

сBoeвpемeннo
yсTpaненныx
нap},I]JениЙ,

BЬlявленнЬгx B

pезуЛьтaте

пDoвrooк

ПpoценT '744 100 100 100

802l11o.99.0.Б
A96,AЭ0800l

дети.инвaЛидЬl не укaзaнo нe yкaЗaнo Hе yкi}зaнo oчнaя
oсBoения
oб)Дriloщимиcя
oбnaоваreлЬнoй

ПpoцeнТ 744 100 100 100

l0

)eа'лизaции

)бpaзoвaTеЛьнoй

IDoГDaмМЬI

Пpoцe}iт 744 100 100 100

[зaкoнных
пpедстaвитеЛей),

yдoвЛeтBopеннЬI

x усЛoвt{ями и

кaчеcТвoм vслvгl

Пpoцrн1 '744 90 90 90

cвoеBрrменнo
ycтрaHенI{Ьгx

нapуrxений,
вЬIявJIеIIньIx B

pезуЛЬтaте

ПDoвеDoк

пpоцеl{T '744 100 100 100

8021 l lo.99.0.Б
A96AЯ0800l

пpоxo'цящие

oб)дrение пo

coсToяниIo

здoроBЬя B

мr.цицинскиx
oргaI{иЗaцияx

не yкaзa}lo не указaнo не yкaзaнo oчнfuI )рoвeнЬ
oсвоеltия
oбrrilощимиcя
oбDaзoвaТеЛЬнoй

ПpoценТ 744 100 100 100

l0

pеaЛизaции

oбpaзoBaтеЛьнoй

пnоmаМмЬl

пpоцент '744 100 100 100

(зaкoнньlх
ПpедсTaBиTeлей),

y'цoBJIеTBoprннЬI

х yоЛoBиЯМи и

кaчeсTBoМ vслvTP

пpoцент 744 90 90 90

щ



cвoевpeМrннo
yстрaнrriньlx

нapyшrний,
BЬlявленнЬIх B

резyлЬтaTе
пDовеDок

ПpоцrнT 144 100 100 100

8021 l1o.99.0.Б
A96AА00001

oб)^{aющиеся с
oгрaничен}lЬIМи

Boзмo)кностями

здорoBЬя (oвз)

aдaпTиpовaннaJI

oбpaзoBaтеЛЬнaя

пpoгpaММa

не }кaзaнo не yка:}aнo oчнaя
ocBoения
oб)^raroщимися
обnдоBаTеЛЬной

пpоценT 744 100 100 r00

l0

pеaЛизaции

oбpaзoBaTеЛЬнoй

пDоГDaммЬI

пpoцент 744 100 t00 100

(зaкoнньIх
пpедстaвитeлей),
yдoвJIетвоpеннЬI

x усЛoвиями и

кaчrствoм vслvти

процeнт '744 90 90 90

сBoеBpеМеннo

yсfpaненнЬIх
нapyпrений,
выявЛеннЬtх B

резуЛЬTaTе
ПpoBеpок

прoцrHт '744 100 100 100

'щ



3.2. ПoкaзaтеЛи' хapaкTеpиЗ}Toщие oбъем М}T{ициПaЛьной yслгщи

УникaльньIй
нoмер

реrстpовoй

tun"c t

Покaзaтель,

хapaKгеpизyющий сoдеp)кaние муниципaльнoй
5yсJIyГи

Пoкaзатeль,

хapaкТеpизуIощиЙ услoBия
(фоpмьI) oкzвaния

-5Ivf}ниципaJЬнoи усJЦ/ги

Пoкaзaтель oбъемa

MyнициПfurЬнoй yслyги
Знaчение покaзaтеrш oбъемa

}ryTiиципаЛьнoй усл}ти

Paзмep

плaтьr (шeнa, тapиф)8

!oпуотимьlе
(Boзмo)кньIе)

oTкЛoнения oт
yстaнoBЛеннЬх

пoкaзaтелей oбъемa
мyниципaЛЬнoЙ

1
услyги

нaимeI]oBaIiие
5

покaзaTеJUl

нaимeновaние
5пoказaтеЛя

нaименoBaltиe
5

ПoкaзaтеJUI

нaиМенoBaяиr

пo*aзa'elo .
нaименоBaние

5
пoкaзaтеЛя

нaимено.
Baние

пoкaзa-

'"л' 
.

е,циницa измеpeния 2О2О roд
(oЧеpед}ioЙ

финaнсо-
вьIй гoд)

2О 27 roд
(l-й гoд

плaнoBoгo

пеpиoдa)

2О 22 |oД
(2.й гoд

плaнoBoгo

пеpиoДa)

20 2О roд
(оЧepеднoй

финaнсo-
BЬIй гoД)

20 21 ГoI\
/l-й гnп

пЛaнoBoгo

пеpиoдa)

20 22 |oД
(2-Й гoд

плaнoBoГo

пеpиoдa)

в пpoцен-

тilХ
в aбсoлroт.

ньIx
BrЛичинаl.хнaиМrнo.

вa',r,
кoд Пo

oкBи 6

2 з 4 5 o
.I

8 9 10 П t2 l3 t4 l5 l6 I'7

8021110.99.(

.БA96AЮ58(
0t

нe yкaзaнo нr yкaзalio не укaзaнo не укaзaнo oчнaJ{ ЧисЛo

oб1^lalощиxс

Я

чел. 792 82 82 82

l0

802111o.99.с
.БA96A1083i

0l

пpoxo,цящие

обyvение пo

сoстoяниIo

здopoBЬЯ Ha

не },кaзaнo Itе укzlзaнo Hе yкaзaнo oч}lаJl чисЛо

oб1пlaющиxс
Я

чеЛ 792 0 0 0

3021110.99.0

.БA96АЭ080
0l

дети-инBaЛи,цьI tlе yкtBa}Io не yкaзaнo нe y(aзaнo oчнаJi Числo

oб1^lаrощиxс

чеЛ 792 0 0 0

8021l ro.99.0
.БА96Ая080

0l

обунениe пo

сoстoянию
зДopоBья B

lt4едицинскиx
оnmнизаl!ияx

не yкaзaно не укaзaнo не }кaзaно oчная чиолo

об)дraющиxс

Я

чел 792 0 0 0

з02]'11o.99.с

.БA96AА000
0l

oбJ.чaющиeся с

0ГpaниченньIм
I

BoзI\,'o)кнoсTяМ

aдaПTиpоBа tlltа

oбpaзoвaтельн

aя пpoГpaМмa

не укaзaнo He yк.lзaнo oчнajl Числo

oбylaloщиxс
я

чеЛ 792 8 8 8

'щ



1. HaименоBaIIие
MyIIиципirЛьнoй yоrгщи

2. Кaтегopии пoщебителей
Nfyl{иципilЛьнoй yс.ггщи

Чaсть I. Сведения oб oкaзьrBaеМЬIх МyI{иЦиIIaJIЬньD( yсЛyгax

Paздел з

pеaлизaция .цoпoлнительньrx общepaзвивaющиx пpoгparrlм

физические лицa

КоД по общеpоссийскol\fy
бaзoвoмy пеpечнк) или

федеpaльнoшгy пеpечшо
42.Г42.0

3. ПoкaзaтеЛи, хapaкTеpизyloЩие oбъем и (или) кaЧесТBo IuyнициПaЛьнoй yоrryги

3 . 1 . ПoказaтеЛи' хapaкTеpизyloщие кaЧrсTBo МylrициПaльнoй yсJIyГи

Уникальньtй
нoМrp

рrестpoвoЙ
5

ЗaПИcИ

Пoкaзaтель' хapaкТеpизующий сo.цrpx(aние

NfyниципаЛЬнoй yслyГи

Пoкaзaтель, xapактеpиз1rощий

усЛовия (фоpмьI) окaзaния
lryъиЦипа.льнoй yолyги

Покaзaтель кaчrcтBa
NtуниципaЛьнoЙ

Знaчение пoкaзaтеля кaЧествa

lтyниципа.пьной усrryги

!,oгryстимьle (вoзмoжньtе)

oTк.Пoнrния oT yсTaнoBJIенныx

пoкaзaтeлей кaчrсТBa
-1

^{унициП.UlЬнoи усщ/ги

наименовaние
5

ПoкaзaTеJIя

нaиМrноB'lние
5

пoкaзaTеля

нaимrноBaние
5

пoкanaTеЛя

нaиМеIloBaние
5

ПoкaзaTeЛя

нaименoBaние
5пoкaзaтеля

нaиМенoвaние
5

покaзaTеЛя

единицa измеpeния 2О 20 гoд
(oчеpeдной

финaнcовьIй
гoд)

2О 2| гoд
( l.й гoд

плaноBoгo
пеpиoдa)

2ОD roд
(2-й гoд

пЛaнoBoГo

nеpиoдa)

B пpoцeнTах
в aбоолrотньlх

BеЛиЧинaх5наимrнoBaние
кoд Пo

oкЕи.

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l 12 t4

804200o,99.0.Б
Б52А){48000

Pеaлизaция

'цoпoЛItиTеЛьнЬн
общеpaзвивaюЩ

их пpoГрilмм

не укaзaнo не укaзaнo оЧнaJl очнaJI lOJlнo.tа

)riшизaции
lбpaзовaтельнoй
lnomаМмьI

пpоценТ '744 100 100 100

l0

(зaко}lнЬtx

пpедстaвителей),
y'цoвJleTBopеннЬI

х усЛoBиями и

кaчкствоМ
vслvги

прoцент '744 95 95 95

сBoевpeмeннo
yc1palrеннЬtx

нapyшений,
BЬIяBJIеннЬlх B

prзуЛьTaте

прoверoк
opГaнaми' oсy]t'
Фyнкции пo
кoнтpолЮ и

нalзopу всфepе

oбDaзoвaния

пpoцент '744 100 100 100



3 .2. ПoкaзaтеЛи, хapaкTrpиз},IoЩие oбъем МyнициIIaJIьнoй yсrгщи

Уникальньrй
нoмеp

pеесTpoBoЙ
5

зaПИcИ

Пoкaзaтель,

хapaKгериЗyoщий сoдеpжaние I{yнициПa,'Iьнoй
5yсщ,ти

Пoкaзaтель,

xapaкТrpизyющий усЛoвия
(фopмьI) oкaзaния

-5
щДиципirЛЬнои yсщ/ги

Пoкaзaтель объeмa

lvfyнициПaЛЬнoЙ усл}ти

Знaчениe пoкaзaтеля oбъемa

муIrиципаЛЬ}'oй yслyГи

Pазмep

плaтьI (uенa, тapиф)o

.(oпустимьIе
(вoзмоя<ньIе)

0TкЛoнения oт
yстallo BЛеtt н ЬIх

пoкaзaтелей oбъема
мyниципальнoй

1
услyги

наименoвaние
5

ПокaзaтеJul

нaимeнoBaние
5

ПoкaзaтеЛя

нaименoBaние

пo*aзa'еlo '
нaимrнoвaниe

5
пoказaтеJUI

нaименoBaниr

no*aзa'"- ,

нaименo.
Baние

пoкzLзa.

'е- '

е'циницa измерeния 2О 20 гoд
(oяеpеднoй

финaнсo-
вьIй год)

2О 21 roд
(l-й гoд

пЛaнoBoго

пеpиода)

2О 22 гoд
(2-Й roд

плaнoBогo

пеpиoлa)

20 20 ГoЛ,

(ouepедной

финaнсо.
вьIй год)

20 21 ГoI,
(l-й ГoД

плaнoвoгo

периодa)

2О 22 гoд
(2-й год

плaнoBoгo

пеpиoдa)

B Пpoцен-

Тaх
в aбсoлrот-

tlЬIx

BеЛичинахнaименo.

вa''е,
код Пo

oкЕ'и o

2 з 4 5 б 7 8 9 l0 ll \2 1з t4 l5 t6 t'1

8042000.99.0.

ББ52A]к4800
0

Pеaлизaция

дoпoлIlиTелЬн
Ьtx

oбщеpазвивaю

щих пpогpaмм

не yкaзaнo не указaнo oчнaя oЧнajl
oхвaченньD(

пpoцеIlT 744 50 60 70 t0

дoпоЛIlиTеЛЬ
нoгo

oбoaзoвaния

4. HоpмaтиBIIЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI' yсTaнaвЛиBaloщиr paЗМrp пЛaTЬI (цеlry, Tapиф) либo Пopя,цoк еe yсTaI{oBЛеI{ия

HopмативнЬlй ПpaBoвoЙ aкТ

Bи,ц ПришlBlIIии opГaн .цаTa нoМеp нaиМеl{oBaние

2 .1 4 5

5. Пopядoк oкaзавия r'ryчиципaльпoй yсл,ти

5.l. Hoрlaтrвшrе пpавoвые aктьЬ peryлиp}.toщ'е
пopядoк окaзat {я щ.Eиципа,ъяoй yс,Ч/ги + Фeдеpа".rъЕьй закoп oт 24.06.l999 Jф120-Фз.'Oб ocrroвах сисrcмьl пpoфи'тaкгики

бeзвадзopЕoсти !t пpавoЕap}.lпеErrй ЕесoвеpшеIrlloлепlих'. ;

* Фе'цср&'ьЕьй зaкoя oт 06.10. 2003 ]Ф 131-Ф3 .'oб oбIщtх пpиriщlпllх opгaпизaциIn Mестtloгo
cztмoyпpaвлeЕия вpoссийскoй Фeдepaции'' ;

* Фeдеpalrьrrьтй зaкolr oт 06.l0. 1999 Nsl8l-ФЗ .'oб oбщrx пpицципax opгaнизaции
зaкolro'цaтедьнt'D( (пpедстaвитeJъEъD() и испoлllитeпьцьD( opmвoв гoсyдapствeнвoй влaстЙ

с}бъeкгoв PoсоийскойФедеpшrии'.;
* Фeдера,lъrтьй зaкos a 29'12.2o|2I&2'1з-Фз ,'oб oбpaзoвaEии в PoссийcкoйФсДrpaции'.



5 .2. Пopялo к инф opмиpoвallиЯ ПoTеIIциаJIЬr{ЬIх пoщебителей мyниципaльнoй yсJtyГи

Спoсoб инфоpмиpoBal{иЯ CQстaв paзМещaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвления инфopмaции

I 2 з

Рaзмещeние нa ПIкoЛЬHьIх инфopмaциoн}lЬIx сTеtЦaх Pежим paбoтьt aДМинисTpaЦИуl И yЧpеlt('цениJr,

сПpaBoчнzul инфopмaция
Пo меpе изМrнениll .цaI{ЬIх

l. oфишиaльньtй сaйт PФ в сети Интepнет для
p:rзМещеншI инфopмaции o Гoсy.цapсTвеHнЬlх

(мyниципальньIx) }Д{pе)к,цеHиJГх www.bus. gov.ro
2. Сairт МунициПaЛЬнoгo oбpазoвaния

3. oфициальньtй сaйт }Д{pежДенI,U{

Инфоpмauия B сoОTBеTcTBИv| с ПoсTaнoвЛением
Пpaвительствa PoссийскoйФедеpaции oT 1 0.07.20 l 3

Nb 582

B yстaнoвле}lнЬIе сpoки

Pазмещение нa ПIкoлЬt{ьIx инфopмaциoннЬIx сTeндax Pехсим рaбoтьl aдМинисTpaЦИИ И )Д{рe)к.цеI{иJl'
сПpaBoчнaЯ инфopмaция

Пo меpе изМе}tен}1я .цaньIx

1. oфициaльньlй сaйrг PФ в сeти Интеpнет для
paзМещеHиJI инфopмaции o Гoсy,цapсTBr}IнЬIх

(муниципа.lrьньгх) rlpежДениях www.bus. gov.ro

2. Сaiп щ/нициПurЛЬнoгo oбpaзoвaния

3. oфициa;lьньIй сaйт yЧpе)к'цения

Инфopмaция B cooTBетсTBии с ПoсTaнoBЛеHиеМ

Пpaвrгельствa PoссийскoйФедеpaции oT 1 0.07 .20|з
J\ъ 582

B yстaнoвленнЬIе сpoки

'/щ



Чagгь II- Cвeдешя o BыIIoJIн'teIvIьDt paботаx

Paздeл

l " Hаmлrнoвaние paбoтьI

2. Кaтeгоpша поцrобrгeлей paбoтъr

3. ПoкaзaтrЛи, )сapакTepизylотгLиr объеpr и (иrи) кaчrgгвo paботы

3. 1 . Пoкaзaтeли, хapaктrpиз)ЦоIxиr кaчrсTBо paбoтъr

Код по фeдеpаrьпомy
II9pочш0

Упиквльньlй

пoМrр

рссгрвoй
зaпиcu 5

Пoква:rc.лц харrсrоряEлouщй содeplrса.виe

рбсrгьt

Пoкмгелц хаpaкrеpизy'oUnrй

yс.тloвия (фpмы) выполпоRвя

Dаб<уrы

Пoказrmль кalесгвa рбсгы 3пaчeние пoкtr}aтrля каЧegгBe p8бсrrы
fioпyсrнмьlo (вовмoltоtьtв)

(угIшoвrния 0т }ryгalloBлrцпьlt

пoкaзrгслofi катeсгвa рбогьl 
7

вaимelioваt.иe

no,.8ffm,,я'
пaимсIlоBаilи0

no*affr*o'

ll&ltмcяовiЦtиc

.!o"aзтгеля '
нaЦмо'toвBIlво

5пoк8nтBп'

t{gln4еIroBaIiEe

oona.агrЛ",

вaимBlloваriис

поt*з*гrля,

8диEицa }IзМrprппя 20._ гол
(o.lщeднoй

финшtсовый
гоф

20-* гol
(1-й год

пJlaaoвoг0
rtоpиoда)

20--- r0д
(2-fi п}д

шЙltoвoг{}

пориoдa)

в пpoцerпю(
в aбсшIloтльD{

BфItlчиllD(tlol{мсвoвaнио
хoд по

oI(Еи 6

I 2 J + { 6 7 I l0 ll 12 t?. t4

3 2. Показaто.тrи, Xaрaктspизyloгry{r oбъепr рaбoтБI

Уu*сaль^'
mrй toмep

р€of,rpФ-
вoй

зu-'*'

Пoкшrтелц хapоrrеpllз5лоlщlй фдсрDrвIлre
pa6oты

Пoвзrrгeлц xаpшrep'lзytoшtий
yqпoшrя (фpмш) BыIIoляBruя

Daбсrгы

Пorазсгrль обьепдa рбсьl
ЗRaчeвяе пorсaзrrвпя

o6ьсмa pa6oгьt

Paзмep

плrгьr (цeна.тapuф)6

{oтrуrгимыв
(вmoюrшe)

oткJIoIleнItя 0г
ygmвoвлeяIrьD<

пoкaзflrsrreй

osьruв рбtrгы 
7

tши}drпo-

вaниe

пol@}a-

тa)ш

rдиEш{a ЕlмФeшUl 20 гoд l_ *д
(1-й г0д

шиgoвок)
поpиола)

20- юД
(}й тод

пп:ll|oBoгo

nrрпoдд)

2л гt)д 20* roд
(l-й mд

IIJIaI{овогt}

пepпoдe)

l* -д
(2"й г0д

lIjlаuoвOгo

пеpuoдд)

B

пpoцcF
тдх

в в6mпср
IiьDt

5
ПoкB:ЕтФrя пomзa"rвrrs' no,*,r.glя 5 5цoкaзaleшl 5

пoEB:ЕтЁля
ll.uо.eцo.

"а,л.e 

,
кoд тlo

oкЕи 6

oп}tсaциt

pвбсrгьt фшra]rco-
вый mд)

loчrреiцIroи

фrшaпсь-
вьй гoд)

I n 5 a 9 l0 II t') 14 l5 lб t7 l8

,щ



4. Hopмaтшшle ПpaBoBЬIl aIпъI, ygгaнaвлквaющr pазмBp ILIIaTьI (цецy, тapиф) rшбо поpддoк r€ yсTaЕoBлrнтя

1. oсвовaшя (yсловия и поpддок) дJIя Дoсpoчнoгo
шprцpaщешя BЬIIIOJI]Iе}Iия },ryшТ,{цаJlьЕoго Зa,цaЕ!тя

Z. Илах ишфopмaщя, необхo.щл aЯ NIЯBьIIIoJIIIеЕия
(контpо-тrя 3a вь[IoJI}Iешем)щпщlпaльIloгO зaдaш{,I

Чaоть Ш. Пpошe свrдrЕtиJl o }ryЕ Т:lг{лaJlьЕoiu зa,цaЕии

& oTlvIsЕa (пpекpaщешlе) пoтгшoмоф пo oкtr}aн.шo IwушщаJIьпой yо.тryгп;
+ иcкlДoчешr щщaJIЬнoй yслyги из пspечЕя феестpa) ]l[ушщшаJБЕЬD(yсJorг;
* пеpеpaсщlrдrлeние пorrпoмoф' IIoBlIекпIеr IIскJIIoчeEие D( кo}fшeTеIтЦeг,т )Чpsx(ДoЕlтq
пorшомoffi пo oкilзаЕитo }ry-{тгrpшIaJlьпoй yспyrи;
*oT3ьIв Jт'rЦеЕзии Еa oс)щеотBлешrе oбpазoBaTBIIьЕoй деягельности общеобpaзовaтельш,nл
утpoЖДеIIиеМ;
*rшпсвидащя и;rи propranшзащ{я r1poщДеЕия.

oбщеoбpaзoвaTсjlьЕыМ грoгpаммaМ_oбpaзoвaтетьшIl{ пpoцpzlп{МaМ ЕaЧaJIЬнot'O oбщеm,
ocЕoBнoгo общого и сprшrгo обrцегo обpaзoваттиq'';
* ГIpикaз Мшlобpпayrш Pоcсхlи oт 22.Й.2a14 Ns32"oб ytвrpх(ДrЕии Пopддщa Пp}1e},1a

|pа]{(дa.Е нa об1rяешие пo обpазоBarcJIЬЕЬIld Ilрoгрalvfivfаr\{ EaчaJIьнoго oбщего, oсЕoBl{oГo
oбщего и cрoДшrгo oбщогo oбpaзовaш,Iя''; Уtгaв МO ''Пoлeссrсrй гopoдскoй oкp1т'';
ф Пoло:кеtтие oб огдeле обpазоваrтия' аДvflп{иcTpaщ Мo ''Пoлrосffi гоpодской olУT',,
yТBrpхЦrпЕor пocтaЕoвлrшtrм aдФffiсTparlи МO''Полессrсй ГO'' ryт 2s.|2.2al9 Лb 1352;
* Пopядок фopьшrpовашя ]vryЕиЦrrЦaшЕогo за,цaЕtия Еa окaзатгиe I!ryщaЛьIfiDГyсJIyг
(вьшrоrшешe paбот) и фlшaэсовоru обеспочrЕи,я Nfyш{.ЦrТгraJlЬЕoгo ЗaДasия, yгвоpщдеlтrтьrй
troстilЕoв]IrЕиrдd aД\ДтЕиcТpaщrи Мo ''ПoлесокIпt Гo'' oт 13.092019 J\b 1029

.щ



3. Пop{цoк кoпIpoJI'I зa BБшoлЕеЕиеIvI IWJ.щ{IIаJIЬЕ.г.} задaшя

Мyrппryтпа.гьrтьlе opгarъI иопшII*rтeпЬной в.пactи,
oс)щrglB.пЛoщиe

кorпpoлЬ з:r выпOIппelпtgм мyrfiтциIlаJ{Ьнoгo зaдaпиJl

Bщrгpеlший oпepanивньй кorггpоrь (по
BrьчRIIrнIъпvr пpоблeмrrьrм фaкraМ и xсaлобaм) |yкoвoдтгeль yЧрФrцения, rг0 3:ll\{egl.t1tтgJlиt

Bнeгпштй: тrчшqий ко}rTpоJrЬ B Bидe пpoBeplflr
нrlloоpeдrгBeннo хoдa oказаrrllяJ.сщ.rтl

пос.лrдпоIщlri кorгГpoль BBI{дe вьlездrой пPoBeрки
послe.lцощld кolrгpоль BBидe дoчrмеlтгаpнoй

ПрoBrplo,I

пo меpе пogгylшIeния GI1IеTHOсTи o BьIпшШrrнии
tryIDrЦиIIaJIЬнoго 3я"ц,ш{иtI

oтдeп oбpaзoвaния, opftlltЬI ytloJl}loмoчeнЕЬIr fla
oc)tщеcTвJreниe BщПprшlrго (мyниrршшrьноrrо) финaнсoвorо
кo}пpOJI'I

4. Тpебoвaшlя к oтЧgITIoсT[I o BьтПoшнr}ши }ryI{шщIaJIьЕoгo заДaI{ия
4.1. ПеpиoщшocТь цprдcTaBлrЕия oTчеToB o BЬItIoJшrнии
}ryшщшraJlьIтoгo зa,цaшя
4.2. Cpolшr цpeдсTaBлrния o'чrToв o вьI'IоJIE.IIии l,IyEиIп{IIаJIЬяoгo
За'цанp{'I

42.|. Cpoки цpeдcTaвлrЕия цpr,lapЕnеJlЬЕoгo oTЧgla o BЬIII.JIЕ.Еии
IvfуЕTТrТи.гraJlЬнoгo 3адaпшI
43.Ишle тpeбoвa,ттия к oTт1r1нoсTи o вьпIошI.ЕIII{
]vtyщаJlЬЕoгo зада"Еи {

5. I{шlе noкaзaTе.lrи, сB,шtaЕxtЬIе c BъilпoJIЕIониeм
I}fJщаJБЕoгo заJIа Iти {

oхrcгolЕo

Еr пoз.цЕrе 1 мal'гa фшlа:rсовoгo гoдa" сЛeфДoщeгo зa oTчgTI{ып{

* пpeдостазJlешIr сTaтиcтшIrcкID( oтчrToв oo-l, ao-2,1-ДoП

t шpeрaprгrлrьmй pacчrT IIo ]vIrрr цroбxo,lлооти

я-ф,""*r Ll с/4!4 -/h'*,*5ф €. / ,-n4


