
t

()'Гtti]]' О Выl IOJI] lЕIJИ И
l\4УIIИЦИlIАJlЬНОl-О ЗАДАIlИЯ Л!r ' 4

на 2020 го.ц и на плаllовый период 2О21 и 2022 голов

clT к20 ) янRаря 2020 г,

llltltпtt,ll()ltilIIllc i\l_\,iItJцIlлllлLного уltреждения (обособjIенного rIолра:jделения): N4униципатьное(ltt l,.,t;ttc l lIt lc rlбttlсtlГlра:зоtsательнос. учре;{tllеliис с)рдена <Зlrак Почста> гимl{азия Ла5 им.
.] It ttlt,lll1-1t-tiol ti A.iJ. t.В,lадикавка:за

I]lt,,t1,1 .r|(,,I lc_]I1,1l()c,l,и \{v]{j,{I]иIIаjlь}jоJ о йarкд"rrr, (,_.lб,-"С-*",rк.,,r"др"r,,*л*rr"rI

Коды
50600l

20^012020

f]_5 l 2

t].5.1]

tt5. l 4

lJ11.9

lJ5.4l

I llt, Ilt.l l t,t ttrc tlбIцсс tlбilазование

Форма псl
(_)куд

/{ar.a
по cBollнoMy

реестру

По ОКВЭfl
По ОКВЭ/]
По ОКВЭЩ
l1o ОКI3Эfi
I1o ОКВЭff

( )ct tllltt ltlc llбttIее tlбразование
('1lс,lцl lcc tlбtllce обра.зование
ll1lc,rlticllltзJIcIlиe }iроiлих с()I]иilльных ус-цуг бе. обеспсчения Ilроживания
/(tllrtl. ll Iil'l'CJll,]tOe ttбразоtlаllие дцеr,ей и взрослых

l}tl.,l п,1,1,1tlltll]ljit-ilыlol,с, \iчреiкдеr{ия: бкlд;,кстное учре)tлеIl1lе

l lс1-1tlt1.111.1чtJосl,ь: (),циll ра:] в ]-O,rI



ll:tctl, l_ ( lt(,,/I (, t l lr r| t lil t l ttlt t1,1 lt:t(, i\l 1,1 \ пt.\,ll]rll]llt:|.ll1,1|1,I\ }с. l.\ l il\ .

I . Наименование мунициIlаJlы{ой
обDазования

2, Категории потребителей

усJIуI,и: - З4.78'/.0

Nlyl] и Iilj l laJl ь tttlй _yсl t,r, г,и : (l из и,tеские л ица

,цос,ги)iени }J локазате:tе й. хара ктеризуюцих сlбъем и ( ил rl)

У t l l t tiit.lt l,r tt,t ii
ll()Mcll ll()

бit,ltlllttMlv
(or pac:lcrlrlMy)

i I0pc,lI ll()

З. Сведения
З.l. Сведеrlr

rl (latc,t }lllcclioM
качество муниципальttой

|'а 1,1lc.rl l

llll о q)aK,| lJLIecKol\{ лостl])iен услYгикте ющих качество муниципальной

У t l lt Ka.lt l,t tt,l й

ll()l\4 cl]

1lccc,1,1-1<l tloii
,lall14cl..l

I Icl ка,зател ь. характерl.tз\,rолlиГ;
СОДер}канIlс муници пiLпLной yg.,11,1.11

Образоватсльrlая 
]

llp(}l рамма l Сrанrарlыи
_ 
опlllего 

| lребованrrя
оDрltJ()RаIlия 

]

показатель.
харакl.еризующий
чсловия (формы)

оказанt]я
муниципальной

УСл1,1,"

показаrель качества мунициI]альной услчги

Значение Ilоказа.IсJlrl liiillcc,|.l}iI
МунициIlаjIьноii ycltv l tt

платность Форпла
обччения

н аи ]\,, е l l() ва Il ие
гlоказатсля

еДИНlJца l]змерения по
окЕи

2020 год 202 ] гс1,1t 2()22 r,tl,,t

наименование код (Очередноl:i

финансовыii
rcд)

( l-й го,,t

пла 1-1oI]()I ()

периоJtа )

(2-ii lrl;r
I1.1lii I l()lt()l 1)

э
Бо
Б
Боо
Б
alо
с)о
t-
оо

l-

Федерliльный
госl,дарствен tlы й
образоtsаl,ельны l:i

сl,аItдарт,
l]ачального

обцеr,t,l
образtlва ll ttя

()бразовате'lr ьная
про гра]\l l\{ а
Hatla,t ьного

обшtего
образования

Бесп.,llатttо | Очно

L охраннOсть
контин геl{,га ПроItен,r 144 l00 100 l ()()

Уровень соответств l..lя

ччебного плана
уLlреritдения
требованtrя]\,I

фелерального
базисноtо ччебноl,о

плана

Проllент 744 l00 l00 l()()

l00

l

По-пHclтa реализацtли
основнtlй

обrлеобразовател bHoii
про I,paM ]\l ы начiL]I bHo1.o

общегсl tlбразования

Проuен,t, 744 100 l00

/]оля cBoeBlleMeHllo
\lс,гранеtlных
чllрежлсIlиеNt
Hapytllellи t".l.

выявjlенl]ых в

Едitнt.tt{а 612 I l

Е

l lcI)1.1()]lil )



|)(' l\ ll, l ;l l (' llI)(||t(.|)l)|\

\"tllt1,1t;tt,

tt1,1ii

ll()]\l(,|)

l)(,(,( l |)( )

trrlii
tilllll(,ll

I lоказатель, характеризующий
СОДеРЖаНие МУниципальноЙ услуги

l ltllilt t:t t c,:l t,.

xlt1llttt,l tl1lll tt,t<.l Itltt й
\,с.]i()l]tJя ( фtlрм ы)

()казания
мугl1,1ципальной ус.цуги

('I,tclt rl

lr t]i

размсl]
IIJli1,1 1,I

(ttctra.
тари(l)

наимено
вание

показаl,е
ля

e]ll.] н и tla
из1\4ерения по

()кЕи
\/,гвер)Ii

дено в
]\{ун1,1tlи

пальIJо
[4

задани
ина
год

ю

840

испOJl }lc

но на
от,четну
Io дату

,/l()Il_vc l.

11 м ()с

( возмо
жное)

с),Iклоl]
ение

l tl,t tr.ttt,t l,,
l

l 
lll lc.

l ll|)cl{1,1ll1,1

I r,'r;lц.,

,,K)I Iчс l lJ

м()с
( в(),]м()r(

li()c)
l]на tIel i lJc

приtll,J ll
а

от,клон
ения

( )б1llt зtlIlа,t.еlt btlil
я llp()l.pa]\{Ma

()б lile го
()бра,]ования

(i,ганларi,ы и
lребования

( наl.tпленов

aH},ie

показате,iI
я)

(наименtlв
ание

показат,ел
я)

FIаимеIlо
вание l(од

J

э
оо
с
Боо
о
с..lоооьфь

()бразовател 
ь r ta

я програ]\4ма
нач&l ьного

обшего
образования

5 6 1 8 9

,792

Числtl
об),чаю
шlихся.
осваиtsа
юU.(1.1х

програN4

i\4ы

начальн
ого
общего
образова
Ilия

tiел.

l] l2 lз l4 l5

Фелерil_пьныit
гос\,дарс1 BeIJ

tlыii
образоваr e,it ь
tlый стандарт
начаqьноI.о

обulе1,tl
образоваllия

Бесllлаз rro ] ().tHo

86з l0% 0

Ч tlc.lio
обччакl
litихся.
приняl,ы
хв
llервы й

Kjlacc

tl ел. 792 2l8 2l7 l00% 0

//

l 2

. Liii-_. . *n- }



I llltttцlt,tllllt.lllll(, \l\llltlIlll1.1 ll,IlIllt \( |\|lI
п:l!l:t, ц,ll(}l tl tltlllll.t () |)l)|l;l l()ll;lIlllrl

I

|';t t tl. l .]

] l 1l(li {l l)(,;l tlt t:lllll}l :lrl.:llI l ltl)()|l;IlllIt,l\ ()(,tl()ltll!r!_\,()!|ll.!l1l!_!iцЧi!!r!l!rцl_!!l|!]l 
l)ilNl\l \i t t t lt.,t lt t.l tl.t t t

ll()Ntt,l) ll()
t)il j()lt()l\J\:

(tt l 1lltt,ltt,ttttпl1 )

l l(,I)(,ll l ll( )

,) lr;ttt'li)l)|l|| ll(|lIl('i)ll|(,]|(,l| \t\llllllllllil t1,1ltlil \( l\llt. (|)llill'|('(.kllc.]lllllil

( 'ltt,.ltt,lltllt tl tItltK lllllC(.lt()l\l ,l()c,l ll)icIII.1I,] llока,]ili,еJIей. харак,геризук)щих
l. Свелениll tl rlt;tK,l Illll,(.lj/\nI

объепл tr (илll) Ka,lecTB() ]\,lунициl]аjlьн()йJJ. |:_чвелени

уникальный
номер

реестровой
записи

() (l)iIli,I l]llccli()]\4 ,/1о(

I Itl каза.l.е.rt ь. характеризуюlци й
с()дер)iаi]ие мчницI4па-цьной услуг,и

Показатель.
характеризуюций
условtlя (формы)

оказания
l\4yH ици пал ьноЁl

услуги

Показатсль качестtsа муниципаJ]ьной чслчги

Зt la.tcl t t.tc l l()Kii,]it.t,cJlrl l(1l, l ec,l l]iI
]\{ун tJllигIаJ| bl loii \,cJlyl ll

()бразоваr,ел ьt.tая
програ\1]\4а

обшlего
обрil,Jоваltия

Сrанларты и
требован ия

Г[.,Iатность Фсrрпла

обучения

наи]\,lенование

показа,I,еJiя
единиLtа и:]мерения по

окЕи
2020 lод 202 I год 2()22 lrllt

наименование код (очередной

фl.rнансовый
гол)

(l-й гол
планового
перIrода)

(2-ii l tl;t
Ilла l l()l]()l,()

tleptltl71a )

=
Бо

о

Б
ct
ооьфь

()бразсlвател ьная
про l,pa14 Nl a

начaul ьного
обшегtl

образовill] ия

ФелераIьный
государсr,венныГt
образоваr ельны ti

сl андарт
начап ьного

обшеl,о
образова}lия

Бесrlлатно l Ou,,o

L.U.\paH tl()c l ь

KoHTtl ll ге ll,га
Пportertr 744 100 l00 l00

Уровень соотtsеl ствl.iя

учебного плаI]а

}'Чрсrклен|lя
т,ребованtlяпt

фелера,,lьнtlго
базисногtl учебtlсlго

плана

Процепт 744

144

l00 l00 l00

Позlнота реализаlll]и
оснtlвной

об шеобра з cl ва,ге.,l ь н о t'i

проI,ра]\,l l\4 ы Hat{a-r] ьного
обшtего образования

Прочент 100 l00 l00

лоJlя своеtsре1\4енIlo
ycTpaIJeIlHlnx
VЧРС;,t(ЛеН Ие\,I

нарr,шений.
выявj]енIlых в

резY,цы a,l-e IIроверо,(

Единl.iца 642 l l l

l-



" "" 
|lltll]l ll'|r'tl ttt't'tIl|1l l(lllll l1lll'llllll1 ,11,1ll llIl ',l|1,1l ll|!|l1,1lll|||| (lll|,(i| \|,, llllll|ll1.1 l1.1!(ll| ,l( |L, lll

\i tlltt,,t lt.

l l1,1 il
ll()Nl(,|)

l)('(,( lI)()

lrrlii
iilllll(,ll

l lrll,;t t;tl(,ill, \il|)ill\l(,|)|l {\ lt)|ll||tI
( l} ll'Il/|\,||||l{' \l\ llIt|||t|1,1 l1,1l(ll| \( |\ l lI

||rrl,,tt,tlt,tt,

\il|)it|\ |('l)II i\ l(}lllllit

\ ( I()ltl|)l (rIrlt;lltl,r )

()hil tilllllrl
l\l.\, l I 1.1 l tl l l li1_1 l l, l l( ) i i \,с.] l), l l]

l lrlt,,t i,t l(, ll, ()ltl.(,\1.1 Nl\ lIltllltll,t l1,Il()lI \ ( l\ I ll

( l)(, lll
llll

l)il ll\l(,|)

ll lil lt,l
( l l(,l li l.

r lrllr ll|l )

l]аи м е н(,)

вaiние
показа,ге

ля

елиница
измерения по

окЕи
\ l l}('|)llr

.][cll() lJ

]\lylIIll(lt
lIiiJlbll()

l\4

задан и

и FIа

год

llcll().]lllc
ll() lla

оl,ч e,|,lly

ю дату

,Il()ll\/c I

lll\4()c

( tttl,зп,ttl

)(lloc )

{),I,KJlO ll
ell ие

оl,клоtlс
H14e,

превыulа
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причин
а

откJIон
ения

( )(11llt,ttllrit,t,c.;l t,t til

я lll)()1,1)aMMa

обlцеl,о
образования

(-l,андарr,ы l.t

I,ребован ия

(на,омеБu
ан tle

показаl,ел
я)

(наименов
al{ [.le

показател
я)

наимено
BaHt,le

к()д

l 2 J 5 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4 1_5

-
сс
Ф
соо
с
a,lоо
ьфь

()бразоваr,ел ьна
я програмl\'Iа
наtlа_п ьнOго

обшсго
обра,]ования

Федерапьный
госчдарствен

ный
образоваl,ел ь

ныl"j стандарт
начiiльного

обшсг()
образованIlя

Бесплат,но ().t Htl

Чис.ltо
об),чаю
шt,lхся.
()cBallBa

юlIlих
IIроt,ра\,l

]\,,ы

ijачальн
OI,()

обU{его
образова
ltия

чел. 192 0 0 0 0

Число
обччак)
щихся.
гIри Ilяl,ы
хts
гlервый
класс

tl е-п. 792 0 0 0 0

]



l ..
)

fr

l',t t lr t l

ll()l\l(,|) ll()

t)il t()l]()N,|\,

( ( ) l 
| 
)il(,rl(,lt( )]\l \

l l(,I)(,,l l l,( )

i. lltrt,luiiIc.]ll]. \ill)itli,l,cllll,]yl()llll1c объеN,I и (иJlи) качество муниципальной ус_пуги
i.l, llttr,it til,1cjlI.1. \аl)ак,IериJyющllе качест,I]о ]\{\,нllцIJпальной)lril til,1CjlI.1. \а[)ак,Iери JYющllе качест,I]о ]\{ llцIJпальнои услчгll:

У l rtttilt.lt l,tt1,1 й

ll()Mcl]

l)tlcc,i p()B()ii
']}аlll.]си

I IclKa затель. характерllзуIоlilllй
содеl];,ка н ие l\1\ н и цll пал ь HoI'] услу гtl

Ilоказаr,сль.
хара кт еризую шl] й

ус.llовI..lя (формы)

ока,]ания
N4y н иципальноI:i

\,сJlуги

Показател ь Kat{ecT,I]a ]\!\, н и ци п,lJI ьной услy ги

значение показателя качества
муниципаJIьной услуги

Образо вате.п ь ная
програ1\,1]\,1а

обl]1его
обра,]ования

Стандарты tl

требован ия
П"l а,гнс,lсть

Форма
обl,чсн lrя

1,1аипленова ние
показатеJlя

едl.Jнllца t{змеренllrt IIо

окЕи
2020год 202 l rrl:i 2()22 ttl;r

наименование код (очерелной

финансовыli
год)

(1-й гол
Il.jIановог()

периода)

(2-ii rri.lt

гlJ Iit l l()l]() l ()

rlcpt.loila )

о
сс
a]о
:ь

()бразсl BaT,e.lr ь ная
проl,ра|\л]\{а

осноtsнOго
об tttc l rl

образоваttия

Федеральный
государст,венныii
образоват,ел bHt,t й

с,гандарт
основIlог,о

обцего
образоtsан ия.

гсlсуларственны й
образовательны й

ста}lдарт

Беспла,t Hcl Очно

CclxpaH HclcTb

к()нтинI ен,га
Прtlцент 744 100 100 l00

Уровень соответствия
},чебного llлана

учрежденllя
требованиям

фелераlьнtlго
базисноrrl ),.lеб}]ого
плана

Проuент 744 100 l00 l00

П ол н clTa реа-гl иl]i] ци 1.1

ocHc,lB Hctii

общеобразоваIеJI ьной
программьi основного
общего сlбразованlJя

IIроuен,r, 100 l00 l00

Щtlля сlвоевре]\{еннtl
ycTpaIleH ilых
ytl ре)l(де ниеN,I

I]арушсни!"r.
выrlв.J,]ен ных в

|]ез\,-]lь,гате пDовеl]ок

Едltгtиllа 642 l l 1

обшеrо обrrазttва н ия.
2, Ка,l,егории потребителей мулtиципальl"lой услуги - физические лица l,,\ }irr



I,, rr,,r, | ||]r|l||| l ]| l|]

ll(1 l\tllllllllll\. .ll l( ( 1,1l

(ltl ()( ||()ltll(|NJ {)l)lll(.NI
r ] l l l ()()l)ilt()ltillll|ll

ll1,1ll()]lll('tlll1,1N1 ( tll)()ll(.lI l()lt) l () '',r

l ltttttltt, t tl l ' ()

услуги, в пределах которых муниципальное задание счI4тается

i,-) ( ttt,ltt,ltlt>l () (l)ill\ll1,1ccli()l\4 ,Il()c1,1l)liclIlJtl llоказате.lей. харакl.еризующl{х объе]\4 l\4\/нllципаJlьной чслчI.и

Раjдсл 4.

l' нмменование муницилапьной услУги j6,794-0 Dеализация основныr общеобоs]lоваrевьных пDогDамм уника.'ьный ББ]lсDеднс.о общего обDазовавпя. 
номср ln)2 Кагегории погребитtлей муницила.lьной услуги физические,lлц" ;;-",

У t t tl ltlt.lt l,

ll1,1ii

lloMep

рсссl ро
B()ii

l]itIlIJcи

ll tl каза,l,ел ь. характерllз\,юIliI.1 й
содеl]яtан l{e м}, н и цlJ па_п Ь Htlii чсл1, гц

Показitте_пь.
характериз},юl-tiи й

усJIовия (форrчrы)

оказаtl1.1я

муницt]па_пьной
чслVI,и

I Iоказатель объеi\4а муниципа-цьной YслYги

('lrclt r l

ll ii

l]il,}M t)l,)

Iljlil,|,l)l

(tlelta.
l ари(l)

наи]\tен()в

a1.1rle

пока,]а гел
я

ед1.1нI.1Ilа

измереt]ия IIо
()кЕи

утверж
дено в

Mv нll llи
|]a.rlbHo

l\,1

,jадани

ина
l()д

Ис гl oJ-I н е

но на
о,гче,l,ну

ю дату

доп),сl
имое

(возмо
жнOе)

()1,клон

сl]ие

о,гклоне
}tие,

превыша
ющее

доIlус,I,t]
мое

(вtlзпло;к

ное)
:]llачеiJие

прич и}l

а

оl,к_п ()ll

ен|jя

Образоватс,п ьная
проl,ра]\4ма

()бшего
(бразованиrI

Станларты и

],ребования ll.rlaTHocтb Q>орпла

об),чения

-6-

наимеl{о

tsaHlle
код

l 2 _) 5 ] 8 9

192,

]0 l1 12 1з l4 l5

Ф

с
Ф
о

a,..l

о
;ь

(_)бра зоваr ельная
пг)о граl\4 ]\{а

осноtsноI,о
()бщеIо

обра]ован14я

Федсраtьltый
l осударствсн

нl,iЙ
обра:]овате_п ь
ныЙ с,t,аltдар,t,

осповлlого
обшlего

()бразован lJя.

государс,l,вен
ltы й

образоватеjlь
ныЙ стандарт

Бесtlла,гнtl Очно

Ч исitо
обч.Iаюш

llхся.
осваиваю

щl..lх

llpol,pa]\,l l\,l

ы

ocHoBljoI,(,)

общего
образоваli

ия

чел. 84] 866 l0% 0



llt l\llIlcc I l]() |\1\ ll lll tlil lil]I1,1l()il

уllи казtьны й

l I() ]\,, с р

1-1ccc l1,1tlвой
,laIlIlcll

I Iоказаr,с.,lt," харакl,ерllзуюtций
со.]1ержаtlие мчн ици па-гlbHclii услуги

lltlKa,la,lc.ltb.
характер изчкl шlи й
yс"цовия (формы)

окt1:]аllия
п,tч,ни цип;LцьноГt

чслчl,и

I lоказател ь KatlecTвa M),t.l и ци пап ьно й ус"lчги

значение показателя качества
муниципальной услуг14

С)бразtlвател ьtlая
программа

обшего
образованt.tя

Ст,андар,гы tl

требован ия
I l-,laTHoc,l ь

Форма
обучения

наименованl.tе
I lоказа,геjlя

единиIlа измереI{ия по
окЕи 2020 гол 202] гол 2022 t,oll

наименование код ( сlчерелной
(lинаtlсовый

r од)

( l-ii го:r
планового
пеDиода)

(2-ii I,tl;r

llJlilll()lt()l ()

ltсрио7til )

с
с]

Б
Фс
о
с.]с
=fо.ь

Образовател ь ная
проl,рамl\,lа

среднего обшего
образоваtlия

Г'ос\,дарс,гве н ны й

образовате-пьны й
стандарт

Бесtutатно ()ч rlo

Сохран ность
ко Ilти н ге l{],a

I IporteHT 144 100 l00 l ()()

Уровен ь соответсl,в 14я

уtlебного пJlана

учре)iден ия
r,рсбования пл

фелера_lr bltoгo
базисног,tl ччебного
tlJIalla

IIроuен,l 144 l00 l00 I ()0

Гlо;lнота реализаl(ии
основной
об tлеобразовате:t bt to й
проI,ра]\,t]\4 ы среднего
общего образоваtlия

Прошент 144 l00 i00 l00

f{с1.1lя своевременно
),страненIJых
},чреяtлением
нар,чшеllиri.
tsыявJlе}l}]ых в

резуJ,Iьl,ате проверок

Единица 642 l l l

flоля обччак-lщихся.
Не поJl)itlиtsших

атт,естат,о сl]еднем
общем образованttи

Елtlнl.tца 612 0 0 0

i lltrK;tlill(,llt \,l|)ill\l('|)||l\l()llll|(.()l||,(,,I||(|||Il)l\.lIl(.(llt()\l\llllllIlll.tl1,1l()lt\( l\lll
1_1. lltlKlrtillc.]lll. \ill)ill\t(.|)llt\l()lllll(,l\:l||i,(.Iltl) \1\lllllllIll;l l1,1llrll \!,l\ l ll

f{оrtl,сr,иллые (возпttlяtные) ilтк-пtlгtения от,\,становленных,,,lп"зо'iraй

l|. |,1 
,1l||,,

в llредеjlах которых l\,l\i ницllilальное задан1.1е считае,I,сrl
вы Iiол lleн ны м ( про шеlrr.ов) l 0 %

качества м\/ниципа.]lьtlой чслrlt и.



l|]t!!,|]lI

Il

l1 lllll ]ll!i, l ! lilliiltl|lll ll,,ll

l.
2

I-iаилленовilн I]e ]\4)/lllIци паJ ьной ус:tr,,ги З6,78_5.0 присмотр и _уход
Катеt-tlриИ псl,t,ребt.tте:rей мyниllt.rrtалылой услуt.t,t фI.tзl.tческие _пиtlа.

I Iоказате;t и" ха]lакl,ериз\,ющl.]е об,ьем и (и",lи) каtlестtsо rл\,ници па.л ьной успуги
l. Показатеlrtl, ха 1.1e качество м н иllиllа_п ь[iои \,с,пчгlj :

l Jсlказате-п ь.

Раздел 5.

Унl.tкалt,ныГr
номер по
базовому

(отрас:tсвоп,rу
I lepeLlH}o

Зtlачен l.te показатеjlя Kaчecl,Bii
]\,lV}l и ц}.l пilJ,] ьной yc.i ly l,t.t

ББ08

Псlказа,rель.
ха ра к,гср из\, кl lди l:i

хара ктериз\,кlци й ycrrclB ия
(формы ) сlказанllя

УttикаLIь
ный

номер
реестро

вой
записи

l lt)l,,l l:l l(, lt, \,l|),ll\ l(,I)ll l\ I1llllllll
( (, ll'|l/t\,|||||l, \I\ lllllI|II1,1 ll.|l(,i| \( |\

ll,,t,.11,11,,,,

\,lIl,||\ |l'|)|l i\ l(lIltl||I

\ ( ]l(lltl1,1 ( (l)l)|)дr1,1 )

()l\il tilllllrI
пt_r tt ltllrttlit. tt,tttlii

\/cjlуl и llttl]]\4cIl()l]

aH1,1e

показател
я

l l, lt,.t t.t t, ll,

едиIlица
измерения по

окЕи

tll|,( N!,l \|

\ I l]i.'|)llt

,]lcll() l]

l\lvllIltlи
паlьIIо

м

залани
ина
год

lllIlill1,1l1,1l

l lc I l()Jl l lc
ll() Ilil

о,гtlетlIч

Kl ДаlУ

lll |\ I ll

]l()l l},(, I

l 1 l\,l ()с

( tlt1,1п,ttl

я<t loe)
oTKJlotI

ение

()ll\]l()ll(,

llll(,"

Ill)cl}|,llllll

l( ) l ll,cc

/l() I Ivc,l,|i

мое
(возмож

ное)
значение

lll)l1,1lIll

il
()1,l{j l() l l

с llиrl

( '|',,lt, l

llii

l)il tNt(,|)

ll]lilI1,I
( l tt,l tlt,

,r lrllrrlIl )

l5

( )б1llt ttltзa,t,c.lt ьltаiя
IlpOI,pal\4 \1а

об tltегсl
образсlвания

Стандарr,ы tl

требован l.tя
Ilлатнt,lсть

Форпла
обчченt,iя

l la1,1]\{e l.{o

вание
код

] 2 _1 5 6 1 8 9 l0 ll 12 1з l4

о
o..lс

с
Ф
о
о.]Ф

.i-
ь

Образtlвател ьная
програ1\41\,lа

срслllеl о общсго
образtlвания

Федера_;tьнt,t t"t

государс,гве l]

ttыГl

образоваl,е,п ь

ныГt стаtlларт
среднеl'о
общегtl

сlбразован ия.
I,осY.,lарс,гве Il

ный
образовате,пь
ныtj сr,анларr-

Бссп.лаr,но Очно

Чис.ltо

обучающ
11хся,

()сваивак)

щl..lх

Ilро грi11\,1Nл

ы

среднего
обшtего

образоваIr
ия

,l eJ I. 792 250 229 l0% 0

Ilанле
]\,1 l],I

корона
вируса

рбк

ч!l:]9}r tr!_q х ll 9_ц f l Ll цllдч] ь но |r N,l!'H иl llll]ал bHol;1 чсл\]I li
Псl каза,гел ь ка ll ества мчнt.tци пап ьно й yc.lIv гtt



l

l llIll! ll l l lll

( 1,1il lil|)l1,1 ll l|)(,tl(lIt,lllllrl llilltltttrctt, d)орма
обучения

ll,rlt,l, tt,ll1,1llll( ll(l| ,ll.||t II , llllllll1.1 ll L\i, 1,1 |||l:l |lll

t tlr l l l
'll'll |l,l 'l) l r,, t 'l'''li,l

llitlll\,lcl l()l]ilI l llc li()jI ( tl,tcllc,tt t ttli,i

(lиIlансовы i'i

I.од)

( I -ii rr1,lt

IlлановоI,()
периола)

(2-ii rrl;t
плitнOвоI,о
периола)

(э
<>

олiи) л*

йь
ооь

('аltитарные нормы
правиJlа Бесплаr,но

в
канtjку.]lярl]ос

время с
лIlев гlы м

прсбы Btllз tlспr

flоля cBoeBpeMe1-1Ho
чстраненных
учрежденl.tем наруtllений.
выявJIенных в результаl е
IlpoBepoK

Е.iiинlrца 642 l l l

Дoпустимыe(вoзмoжныe)o.кJloве;'яoтустаяoвлевньlxлoказа'елen*ачества"унйrlла"йo;]с-,у.r'ffi
вLlllUл еннь]ч rllpoueн,oBJ l0 0п

],2, Сведенхя о факrиче€ком постижении показателей. характ€ризуюших объем муниципальной услуги:

lll

У tt и Ka-rl ь

ный
номер

реес,гро
tsой

_]ап исll

Показаr,сл ь. харакl,еризчюtllиI]i
со,цер/пание l\4ytl и ципал ьной чслчгtl

Пока:за,гел ь.

Хара к,геризYкl tt ttt i;i

условия ((lормы)
оказаt]}.lя

п,tчн ttt{ипал ьной
чс.ц\,ги

Пока.зате';l ь об,ьел,l а Mv н и ципа_п ьной ус,ltчгtt

Cpc;tll
иii

размср
IIJIа I,1,1

( цсr la.
l aplr(l )

lla14MeHoB

ание
показа,геJl

я

елин иllа
измереIlrlя по

()кЕи

\тверж
дено в

]\1\,ll ll цl.,l

па]l ьIIо

м

зiiдан и

ина
Iод

испол tle
но на

OTtIel,Hv

ю дат},

допчст
il l\4 ое

( возмо
жное)
отклон

eHl.Je

оl клоне
}{ие"

Ilревы U]а

юUlее
доIIчстIl

]\4 ое
(возп,tож

ное)
значен ие

пр 1,1LI и н

а

ol,KjloH
ения

Образовате-п ьная
llpoI,pa]\,I\4a

обtltего
сlбразtlвittl llя

Стандар,l,ы t.l

,t,ребования I lлатность
<Ilорпlа

обчченttя
наимено

ван lle код

l 2 J 5 6 1 8 9 l0 1l |2 1з l4 l5
с.]

ьо
оФ
с*
оФ
соь

Санитарные }iорi\lы и правl]-ца
Беспла,гно очtlо

Чис.;tt,l

обччакlпl
ихся,

Ilосещаю
шI.1х

группу
Ilродленн
ого лtlя

чел. 792 25 25 l0% 0



||11; 1'11"1'11111' i llllllllllll!lll'll 1 l lll l l l ll|.l ,a |l|,it|lt|ll 1.1||llli|llll lla|aa\ ll|l|llrl1.1 |llll|ll|llt|||||\ ll|tt,l|l]lrl\l
l ,rr,r,,1lllll llllllll ll|l|I |1 ll ,1,1llllllll1,1 lll|{li| l l Il| ,|,ttl11,t,,111, llll1,1

1,1,,"

]. lItrlilt tlll(,-illt.xill)lllil(,|)l|,t\l()lllllc()бl,cN,lll(l1.1l[{)Iii1,1cc,|,lt()M,vll1.1|tIlllilJl1,1l()ii ,\c.]l-\Ill:
]. l. l ltltiit,зit,lctltt. xallaK,|,cpl.],]yK)utl.]e Katleclt}O мчllиц|llitlJlьной \,cJl) l.и:

пыl,олненным (прочентов) ]0 %

],2. Сведевия о Фаmическом !остижении показателей. хараmеризующих объем муяиципальной услуги:

lilll l ll lllll|

Iltl'\ll llll,,
l1,1 ttlli(l\l\

(()ll)il( ]l(,l|()Nl\

l l(,l )i,,l l l l( |

у никir:tьный
tloMcp

реестровой
,Jttl Iис и

Г]оказаr e,ll ь. хара ктер изующLlй
содержан I1e ]\1\/н и ципаJlьной услчгll

Показате.ць.
характеризl,кlttttr й

условия (формы)
()кtlзания

1\4ч}lиципа.пьноГ{

\,сjlYги

Показа,геr-l ь Ka(lecтBa мy н ици пiLпьной усJiчги

Значение IIoKil:]a,|,cJlr| liilI lcc l ltll
муниципальtltlй vc.ltyl lt

Образова,l е,п ьная
проI pa]\,lN{a общсго

оСlразования

(iтандар,ты и

требован l]я
Плаr,носr,ь

Фсlрма

обучеt.lия

наипlенован ие
показателя

едIJница иl]\4ерениr|
по ()КПИ 2020 гол 2021 год ]()2] ltlr

наименование код (очерелноЙ
tРинанссlвыit

год)

( l-ti l,ол
планового
llериода)

(2-ii lrur
IlJIi]ll()lt()l (}

оссrt
;n

с!
tд
Lf]

о
о
с.,]
-rrсф

общеобразоваl,ельная

програ]\{ м а

лоIiо_п ни,ге,пьного
образования

I-осчларс,I,ве lt ныl.i
образовател bHt,tti

стаIlдарl
Бесt l;ar-Htl очно

CoxpaHHtlcTb
к()нтингента Проrtент 144 100 100 l ()()

Уровень
соот,ветствия

учебногсl плана

\"чрежденllя
требоваl]иям

tРедера_п ьного
государствен ного
образовате-ltьного
с,I,андарl,а

Проченr ]11 l00 l00 l ()()

Полtlот,а peil1 изаl lli и

основногi
об Lltеобразсlваr,ел ь гtо й

програl\4мы
доItол I ltiт,еjlьнс)г()

Процент 744 l00 100 l00

t



Щоля своевременно

ус,граненных
yчреждением
нарушений,
выявJIенных в

унtrкальныгl
lloMep

реестровой
,]аписи

Показаr,е.;t ь. харак,геризую rriи ii
содеl]iкаIlие мyници пальнойr у,слуr и

По казате,rrь_

характеризующий
условия (формы)

ока:]ан ия
rvчнициltал bl-toй

Yслуги

Г]оказатсл ь KaLlсс,гва l\4), Il и ци пit:l ь но й yc,llу l,и

Значеtlие l]ока:]ателя KilllecTBa
My нlJци пал ьнtlй yc-rty, t,r.l

Образовательная
програмl\,lа общегсl

обра,зования

Станларты ll
-l,рсбован ия

I Iлатнос,t ь
Форма

обучения

На I.tп,teHoBat t ие
t]оказате,пя

ел}4 н tl ца l.Jз]\{ epeIl ия

по ОIiF]И
2020 год 202l год 2022 г<lit

HallM е l |ова ll lle код (очерелной

финансtlвый
год)

(l-й год
планового
Ilериода)

(2-й год
IlлановоI1)
периода)

Ф

(....l

,д

c.l
Lд
чq
о.

соо
с]
=tоф

Об r_r tеобразсlвател ьная
програм N!a

лопол lltJтел ьн(,)го

образованl.tя

[-осу,lарсr,венны il
образоваr е:Iьны Гt

с I,анлар,г

Бес плаr,но очно

(ioxpaHHocr ь

KoHTt]H геIлта
l lрочен,г ,744

100 100 l00

YpoBetlt,
cOo,I,Be,I,cTB ия

у,lебноr,о lUlaHa

},чреж,цеIitlя
требованl.tяпл
(lелерlаlьного
г(,)с),дарсl венного
tlбразоBaт,e:l ы,tсlго

ст,андаl]та

Ilрочен,l, 744 l00 l00 100

По';lно га реа,п изаltи ll
ocHtlBHoli
обtшеобразсlваr е.; t ьной
програ]\1]\,l ы

доIlо.цIlительноI,()
сlбразtlван ия

I'lpo rteH,r 144 l00 l00 l()()

l
r-Ф

|,
( l( l|,.I l( )|l.||||l1|

Единица 642 l



fJоля сtзсlеtзllсмсI l l l()

ус,ц]анеll Ilых

уч ре}кдеljие\4
t.lарушенtrГi,
выявленных в

Едtlница

,льтате

Допусгимые (возможяые) отклоненrя от устаноыlенных по*азателей качества муниципальной услуги, Е пред€лr}х которых муниципальпое за.даВие счиlаи!'
выполхеuшьlм (процФлmD) l0 О%

],2, ('пёJрлия о (пtкr'ическом достижении покаителей, хараl(геризуюIIrях обьем муlrиципапъной услуги:

Уltикаль
ныЙ

I{oMep

реестро
вой

залиси

l ltltiit llt l,cJtt,. характеризчюший
( (| l(,I)/hitllиe \4\ ниципа_пьной 1cJr5 t и

показатель.
характеризl,кlши Гl

усJовI.1я ((ltlрплы)
() каза }l ия

му ниtlипа,rьнtlй
\,слYги

П о каза,l ел ь объе м а ]\4 ч н и цtl I i a,J l ь Ho}"l },слуг},l

( ;lt,tlt
llll

I)il t\1(,l)

Il lil l1,1

(tlt,ltlt

tlr1lltrIr)

Halll\,1e нов
aHLle

показаl,еJI
я

единица
из\{еренl]я llo

()KE14

уl,tsерж
дено в

I\4\,I] и I{и

IlzulbHo

l\,l

задан и

ина
год

14cIlOJl не

н() на

отчетнY
к) дату

лопчст
tlN4oe

(возмо
жнос)
откло1]

elltJe

от кJIо Ilc
н lJc.

преtsы Illa
юшlее

допуст и

N,IOe

( возмояi
ное)

зHatlеlttte

причилl
а

отклон
ения

f{o по,п ните-п ьная
{)бUtеразви

вающая
Ilрограмма

Стан,tарты rr

l,ребования
П-rtа,t нос,т,ь

Форпла
обyчснrtя

наиi\4ено

tsание
Ko,Ll

l 2 _) _5 6 1 8 9 l0 ll |2 1з l4 |\

оФ-:tо
L!

e.l

Lд
Lд;
q
с
a]-t
ф

Щоt lо,llниt,е:tьная
обшlеразви

ваюl]lая
прOграм ма

['осr,.царствен
ltый

обра:зователь
ный стаtt,царт

Бесплатгlо Очlrо

Числсl

обучаюrtt
ихся.

ос Bi:l14 вак)

tцtJх

Д() П()jl н l11

ел ьныс
общеразв
иваюш}lе
прOIраl\4l\4

ы

чел. 192 l50 11 l0% 49уо

I Iar lrlt,

]\4 l |я

K()ll()l lil

Bljl)ycll
рБI(.

рек()мс
H,lla I lи 1.1

P()CIl
o,T,I)l]I;

нАliз
о|)А



l4

Yltlll.,t ll,
llll|l

ll,, l, l,

1,1,
l,,|l

l lrr1.1t tlt I(, ll, \jl|);l|\ I(,|)ll t\ l(|lllltil

Г[сlказате,п ь.

\ il l)il l{,l,срl]зYю ши й

\ (,.]|()t]llя (формы)
оказан1.1я

]\4чниципальIjой

услуги

Показаr,сJll, ()бl,(,Nt;l l\'t\ lllllllIlI:l tt,ltrlii vctIyt tr

l |ll l||
( lI l, l, | ,llllll [I, lllll|ll|1,1 ll,|l(lll \( |\ l||

lIaиl\leHOB

aHl.te

показатеJ
я

сд}1I{llца

l]зN4ерения по
()кЕи

}'l l]C|)llr

ден() l}

мчниllи

па-rIьно

]\t

задан11

ина
I,()д

ll( l|(l |||l

ll(| llil
(),l,tlc l l l\

ю ла,I Y

.,l,|lt|ll

llll|.l l

|,,it,, ttttt ll l1.11,1]l

ill,|l1,1lIl|t||
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З. Све,цениЯ о фактичесКом досlиjкеНllи IIокi1,]аl,еЛеii. харак,r,еризуюшl]х объем и (или) качество работы:
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Ру коволитель (упол номo.t еll l,tt,lc .l t t,t l 1о )

,, l,)>l lttlttltllя л)()] l l -

кчлишкина М.г
(расlrlи(lровка гttl;1t t исtл)

' tto"ep муниципальяого задавия присваивается в инФормационной слсlсмс Мпllисrсрства Фиllлнсов Российской Федераuия,

муниципа,пьной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниllиIlаrlыlых ycrlyl с укаlанием порядкового номера раздФrа,

(работ) раздельно по кмдоii из рабо] с указавием лорrдкового номера раздела.

Ф,т-тffi



II

I I1rrllltt lvlltlltltt ttl.

I l l)()t |\ l\1L)l)()l}1l l l( ).

tlltil)cl l.]lcl l() l lcl I1l l Ll(,)

Ml;()Y l}rмLазии Л95

I . l].llltjlиt<аllка,з

l(l( rrrcc Ill<,l,rlI(il lt,) c,l 1lаttиtt

.j(иl)сl( lrl1l М li( )У

l t,tпltllt,]llll JY"5

(,{

l'irиlrt r<и I rit 1\4.1'.


