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l Нашекованке лtутп+tmмьной услри

2 Каreгорш потребmелей муъкципмънои ус.туги

З Покшаreл}ц харакreриз)rcщие качество и (ши) объем лтrтдr{шшьной услуги

Часть 1_ Сведешя об окшываемых муниts{пмъбк усJцпж

Ршдел l

Рецизашя дополffiельБIх шофессионuьшж прогршм повышеfrя квцифкацоt Код по общероссltiскому
бшовому перечrc

ши регионмьному
перечю

3 l Покшаreли, харапериз}ющие качество м}тиципмьной усл}ти: Оrслсш}ют

Уяикшьньтй номер муниципмьной

усJryги

Покшатель, характервующий содержакие м}ъиtрпцькой

услути

Покшателъ, харжтеризlющлй условш (формы)
окааш муницшцьно( усJIуги

Покшатель качесва муIшд{лмьной

усл}ти

значеме пок8аreля качесша
м),ltrt!дtшь кок ус.т)лк

,Щоrrусммые (возможюtе) отмонеrc от

устаковлеffiц покшателеи качества
м}ашцдIшЕои ус-цутl4 в пределак
которьж ilryншIшшное задме

считается выполкеffilм

нашеноваше покваretr

о.щдlица измереffi по

окЕи
2020 год

(очере.щrой

фшансовый
год)

202 [ год
(1-й год

шанового
периода)

2О22 fод
(2-й год

мшового
периода)

В прочектu
В абсоmшп
покваreшхпокшателя

наименование покаателя
показателя пок8ателя поквателя

ншеноваffiе код

2 3 4 5 6
,I 8 9 lo ll 12 lз l4

3 2 Покшатели, харкreризующис объем м)flицшuьной усrцти

Уникмьный номер муниципмьной

fIокаатель, харакreризlrcщrтi солержше муtшцшmьяой

услуги

Покшателъ, харштершlrcщий условш (формы)
окшм !ýциципшькои усл}ти

Покшатель объема м),rrиrцпмьной

ус,trуги

зкачеше покшатеш объема

ilryl{шlmuьнои усJrуги

.Щотryстшые (возмошtе) отшокеш от

устшовлеffiв пошателей объема

м)л]х]{шшцои услугц, в пределж
которьш ilrylmrцпшнос задаме

сшаФся вьшошешш
услуги

нашенQвме пок8атеш кшековаще покщатQш

едшица вмереш ло

окЕи
2020 год

(очере,щlой

2021 год
( l-й год

2022 год
(2-й год

В процеmж
в абсоштшtх
пок8аretrхпокшаretr покщатеш

каwековдме код год) периода) периода)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 0 12 з 4

804200о 99 0 ББ60АБ2000l не }кшщо не W8ано очная
количество

{еловеко-часоt
человеко-час 5з9 6 264 6 264 6 264 t0 х

4 Нормашшtе пршовые акъI, устшавлшrcщие предельцф цеку (тариф) либо пор{док его устшовл9ш

нопматпньтй mавовой акт

вщ гтршвшш оргш лата HoMeD нщеновще
2 3 4 5

нет кет нет ше1 нет



Ршдел 2

псшолого-мещо-ледагогпеское обследовашс детсй[ Нашеноваме муrшщлмькой усrryти

2 Категории погребшелей м5шшьной услри Фвшеские лша

3 Покшаreли, характерш}ющие качество к (щи) объем м),ъиrцtпмьной усrryти:

3 l Покваreли, харапериз}ющие качесшо муниципшькой услrти: Отсутmвlют

Код по общеросскйскому
бшовому перечю

ши регионщьному
лерочm

Уникмьный номер муниципмьной

услуги

Покшатель, харштершутощld содсржше мукиIцпщьной

усJryгн

Покшателъ, харакreрюltощий условш (формы)
окшм муниципшь кои усл}ти

Покшатель качесва муниципшьцой
усл}ти

значеше пок8атеш качества
lfуflrцпщьнои усJr)пи

,Щопуспмые (возмомые) отшонеш от

устаковлеffi покшателеи мчества
пФ,мцffrшноп усJI}п! в лределц
которьft м)ruцлпшное задще

сщается вшошеffiм

нашеновшие покааreля

е,щд{ш{а измерснш по
окЕи

2020 год
(очередной

фшшсовый
год)

202l год
(l-й год

шанового
периола)

2022 год
(2-й год

цанового
периода)

В процентж
в абсоrcтrerх

покщателяхпокшателя
наимековакйе покаателя

поквателя покааreля покаатеtr цаfrеноваше код

l 2 з 4 5 6 ,|
8 9 l0 ll |2 tз l4

] 2 Покшателц харжтериз5юuцс объем м}rшryпцьной усл}ти:

Уникмьный номер муниципмьной

Покшатель, характерш}ющш] содержме муниlцлцькой

услуги

Покшаreль, харжтерюlтощий условш (формьQ

окшаffiя м)пиtцпдьнои ус.туги

Покщатель объема мукицшшькой
усJг}ти

значеме покшатеш объема
tо/ниtо{пмьнои усJryги

,Щогryсrwые (возмошlе) ошонеш от

устаЕовлеffi покшателей обьема

мунltrцшшнои ус]т)м, в пределах

которьж пý/ницшшкое задще
считается вшоffiешш

услуги

нашеновше показаretr наwешовме пок8аreш

ед{мIа измереш по
окЕи

2020 год
(очеро,шtой

202 l год
(l-й лод

2о22 lод
(2-й год

В процентц
пок8атеш покшат9ля пок8аreшх

кашеноваме код год) периола) периода)

2 з 4 5 6 7 9 0 ll |2 lз l4

85з212о 99 0 Бв20АА0000 l не укшано
число

обl"rюuшхся
Человек 792 l0 246 l0 246 lo 246 10 х

4 Норматшшtе тrршовые акты, устмавлшшще предельк}rc ueHy (тариф) либо порядок его устшовлекш

нопмаввный mавовой аm
вщ пата HoMeD кшеноваше
l 1 з 4 5

нет кет нет нет нет



1 ЕIашеноваше мушrипшькой усrryги

2 Категорп потребителей рr}+щшьнOй усл)ти

Ршдол 3

дагогщ9скп работнжов

Физпеские лша

Код по общероссrйскому
бшовому перечю

ши регионшьному
перечю

3 Покшателк, характерш)ющие качество и (ши) объем лодшOдrмьной ус.тути:

3.1 Покаатели, хараreриз}фщие качеФво м)mиципшьноЙ усJI}ти: Огсутсшlш

Уникмьный номер муниципмьной

Покшатель, харакreризующий содержаше
lf}тиtцffмьffои усJt)пи

Покшатель, характеризующий

условш (формы) окшаш
МУНШ.РПШЬКОИ УСЛ)[И

fIокшатель качества м]дIшцtпмбной ус,ц[и
зRачекие покшателя качества

мутlшцтlшьной усrтуги

Допустшые (возможюIе) оrcоЕеш от

установлешж покшаreлеи ffi чества

iryIшц{пшкои усл}тrц в пределж
которьц муtшt!дtшкое задме

сffiается выпопеffiш

усJryги

наимековаше пок8атеш

едиЕица юмереff по

гrкFи
2020 год

(очерелгtой

финшсовый
год)

202 l год
(l-й год

mшового
периола)

2022 год
(2-й гЬд

шшового
периола)

В прочеmа
в абсоrcтшж

покдатешх
покаателя покшаreш покшаreш покаателя покшатеtr нашеновше код

з 4 6 1 8 9 l0 ll 12 lз l4

3 2. Поквателlt, хармтеризуrcщие объем ilоfrицшшьной ус,туги

Унишьный

Покааreлъ, харштеризуrcщrаi содержаме
[дмOffшнои усJI)[и

Покшатель, харщтерrвующrd

условш (формы) окшм
Df}ашIшшьнои усJýли

Покшатель объема ьтуtмltшuьной усJr}ти
значеше покщатеш объема

мутflr{шшънои услуги

!огцiстшые (возмоrclс) отмокеш от

устщовлеffiй покшателей объема

муЕицшщнои ус.тугц Е пределах

которьй !ýшtцщмьное задшс
считаеrcя вьшошеffiш

усJryги

нашеновме нщеновме нашеновще наименовме кшеRоваше наfrеновапе покшатеff

елФ{ница измереffi по

окЕи
2020 год

(очерелцrой

202 l год
(l-й год

2022 lод
(2-й год В прочепш

в абсоrcтшп
покшателях

ншеноваюе код год) периода) периода)

2 4 5 6 1 9 10 1l lз |4

85з2|2о 99 0 Бв2lАА00003 не )ftаано

Число обl"rmщпся, их

родшелей (зжонных
предсmвиreлей) Е педтогщесшх

рабmиков

Человек
,792 я22 822 822 l0 х

4 Норматшшtе пршовые щты, устанавлшющие предельtýrc чеку (тариф) либо порядок его устшовлеш:

нопматшюlй mавовой

влц прIмвшш оргм номер )ваfrе

2 4 5

нет нет нет нет нет

Jj

{,



Ршдел 4

Оргашзаш и шоведеме кчльт}Dко-массовых меропрштий в сфере обршовашl Нашековме м}тиtIипшьной услути

2 Категорш потребmлей м}rщшьной усл}ти ме лша_ Физщеские лща

3 Покшателщ характериз}ющие качесшо и (ши) объсм муклщшшьной усJDпи

З l Покватели, харшreрв}rcщие качество м),ай{шtмькой усrгути:

Код по общероссийскому
бшовому перечm

ши регионшькому
поречщ

Уникцьный номер м}ъиципмьной

услуги

Покшатель, харmерreуrcщий содержше
м}1{иtцtпмьнои усл)[и

По кшатель, харжтеризующлй

условш (формы) окшш
муmцшцьнои усдти

Покватель качесва мукш{шмъной ус]т)ли
значеше покшатеш качесва

м]rниlоffiЕои усlryгк

,Щогцrсшые (возмоffiIе) отмоЕеffi от

устшовлеffi покшателеи качесва
лryrпщпtшной усJцп! в пределм

которьп }fу}щцпшЕое задаше

сrffiется вьпошеffiш

е.ЕоGш(а юмереш по
лVЕ1l

2020 год
(очеро,шrой

фшшсовый
год)

202 l год
(1-й год

шанового
периода)

20\2 rод
(2-й год

шшового
периола)

В прочеlш
В абсошшх
покшатешхпокватем покааreля поквателя локаателя покшаreш

нашеноваш9 покшатещ
каwеновме код

l 2 ] 4 6 ,7 8 9 l0 1l 12 l4

222-9з2929 | о5|22

,Щош потребителейц *
удовлетворешIх качесшом

окааш усл)т
Процеш ,7 

44 t00 l00 l00 10 х

колшество обосновашж жшоб Штут 196 0 0 0 х х

З 2 ПокшателI4 харщтсрвуюп{ие объем мlпшдпtшьной ус.цпи:

Уникмьный яомер муниципшьной

Покшатель, харжтервующий содеркш€
м]шLршщьнои уgJr)пи

fIокшаreл ь, характоризуrcщлй

условш (формы) окшаш
ilýщшноиусJryги

Покшатель объема мJ,ъиr{шдьной услуги
значсше покшаreш объема

i{уншдшмьнои услуги

.Щопусшые (возможшtе) ошонеш от

устаfi овлещк покшаreлей объема
tr{уницшшнои усл}ти, в црсделах
которм ir)мцшшное задаме

сlffiется вьшошеffiш

услуги

ншеновше
пок8атеm

ншеновше
покщатещ

нщеновме
пок8атеш

ншеновме
покшатеш

нашокование
покшаreш

яаименование покаатеff

единица измер9ш по

окЕи
2020 год

(очоре,шrой
2021 год
(1-й год

шакового
периода)

2022 lод
(2-й год

В прошеmа
В абсоmшх
покааЕmх

ншеновме код год) псриода)

2 з 4 5 6
,7 8 9 l0 ll 14

2229з2929 |.051.22
Количество проведекных

мероприятии
В,щrrиц 642 l х х

4 Нормативьrе пршовые цты, устмшлшющие предельн}ш цену (тариф) либо порядок его устщовленш

нооматившtй шавовой акт

в рtд mинявшш оDгш дата ном9р наwеноваше
2 з 4 5

нет вет нет нет нет

ф,/



l. Нашековамс муниrцллшьной рабоъl

2 Категорш потребmелей муниципшьной работы

Часть 2 Свсдеruя о выполшемых пryншчлrшьных работш

Ршдел l

метопкеское обеспесение обпmоваreльной леятельнфm

ах оощества

Код по общероссийскому
бшовому персчш

ши регионщьному
перечm

З Покшамr4 харакreрв]ющио качество и (ши) объем мунлrдrпмьной рабоъt:

3 l Показатели, характериз1rcщис качеспо м}ъиципшьной рабоъ:

Уяикшькый номер муниципшьной

работы

Покшатель, харшершlrcщий содержаме
rqrtмлипшьной рабоъt

Покшатель, характсризуrcщшi

условш (формы) окшм
мукиrопмьной работы

Покваreлъ качесва муницлпмьной рабоъl
значение пок8аreля качсства

rqпицилuьной работы

.Щогryстшые (возмоюlе) оrcонешя от

усЕновлеffiж поrcателей качесъа
rтуlшшной рабоъц в предслц
коmрьй мун шl0mшное задlше

сtrаеrcя вьшолнеffiN

кшеновше
покаателя

нашенование по@ателя

еммца измереш ло
пrFи

2020 год
(очере.щrой

фшансовый
гоД)

2021 год
(l-й гол

шанового
периода)

2022 год
(2-й год

мшового
периода)

В процеmц
в абсолюшых
пок8аreшхпок8аreля пок8аreff пок8аreля пок8аreля наfrеноваюе код

l 2 4 5 6
,7 9 l0 ll l2 lз l4

302854l93000004 не укаано не укшано
Доля потребшелей,

удометвореffi lx качесвом
выполкеш рабоъt

Прочеm 744 l00 l00 l00 t0 х

3 2, Покшаreли, характершующис объем мукиципшьной работы:

Уникмьный номер муниципмьной

Покшатсль, харшериз}ющtдi содержание
муншлпшьной работы

Покватель, харштсрreующrй

условш (формы) окшаrm
муm{ипшьной работы

Покщатель объсма мутlпцпrшьной работы
зяачеше покааreля объ9ма

мlшкцлшuьной работы

[огrустшые (возмомtе) отшонеш от
усшовлещьй поrcreлей объема
муtшrшшьной работьц в прсдслц
которьй муfl цrрmшное зtцание

сwтаеNя вьшоffiекшм

работы

наименовше
локшателя

ед{ница юмереffiя по

окЕи
2020 год

(очере.щtой

202 l год
( l-й год

макового
лериода)

2О22 год
(2-й год

В проченш
в абсолюmlх
покшатешкпок8ателя покаатеtr покщатеш покшатеш

ншенование покшателя

наименование код гоД) п9риода)

2 з 4 5 8 9 10 ll 12 lз 4

302854t93000004 не Wшано не укаано Количество мерпрштий Ещниц 642 z|,l 21,I 2|7 10 х

4 Норматшпые пршовые акты, устаншившщис предельцrc цеку (тариф) либо порядок его устшовлекш:

нооматшшtй поаsовой акт

вш ПDШВШКИ ОРГШ дата номер кашенование
2 з 4 5

нет нет нет нет нет



5 Порядок оказания муниципilьной ус.туги

от 25.05,20l8 )

5 2 Порялок информированш пmенцишьных потребшreлей муниципмьной услуги

способ ияrьопмюования соmв пmмепlаемой инфопмаtlии частmа обновления инсьоомаttии
2 з

Официшьный сайт муниuипuьного обраователького

)^|реж,дения httрs://mафstт54.пr./

Нормативвыедокуменъlучреждения(устав,лицензия,свидетельствоитд), реммработыlчреждения,адрес,схемапроезда, информацшо
решизации профамм начшьного общего, основкого общего, среднего общего обршовшш, а также дополнителькых общеобршовательных

программ, о зачислеЕии в муниципшьное общеобршовательное rrреждение, об обр8овательных программж и rlебных планж, рабочж
программах уlебкых lс]Фсов, предметж, дисциплинж (молушх), годовых кilендаркых }л{ебных цlафиках, о порядке проведения государственной

(mоговой) атесташии обучающихся, освоцвших основные и дополнительные общеобршовательные прогршмы и т д в соотвftшки с
посmношением Правительmва Российской Федерации от l0.07.20l3 Ng 582 'Об }тверждении Правш ршмещенш на официшьном сайте
образовательной организации 8 кнформационно-телекомм)дикаIионной сmи "Иmернет" и обновления информачии об обршоваreльной

не позднее l0 дней после внесения изменений
t lубличный дошад муниципUьного оОразовательного

WDеждения
В соответствпи с письмом Мкнистерства обр8ования и наукff Российской Федерации от 28 l0 2010 Nq l 3-312 'О подготовке гryблшных

l пдвгол
UQицишьныи саит для рамещенtrя инQормации о
государmвенных (муниrшпшьвых) уtреждениях

t'bb /,Ъllr oov пl'\

В соотвшствии с прикшом Министерства финансов Российской Федераци и от 2 l 07 20 l 1 J\Ъ 86н "Об лверждении порядка лредоставления
информачии государсmенным (муничипшьным) r{режJlением, ее рамещения на официilьном сайте в сети Ишернет к ведения 1кашного

сайпа" не позднее 5 рабочих дней после вRесения измененкй
информационный reнд l екшцil и оперативнш инФормация о деятельности оЬщеоЬразовательного y.tрех(денкя и системе взаимодействия с потребителями По мере необходимости

Часть 3 Прочие сведенш о муниципшьном задании

l Основания (условия и порядок) дrя досрочного прекращения выполненш муниципшьного задшш
g

2 Инш кнформачия, необходимil дш аылолненкя (коктрош за выполнением) муниципшьного задшш:

4 Требованш к опmносil о выполнении м)frиципмьного задаккя:
4 l Периоличность представлеяия оЕетов о выполкекии муниципшьного задания: l рв в год
4 2 Сроки представленtrя оЕетов о выполнении м)frиципцьного задания
4 3 Иные требования к опетеости о выполнекии муниципмьного задания: ц9I
4 4 Иные покшатели, связанные с выполнением м)ниципшьного заданпя: цfl

СОГJIАСО О
Начшь;шfr лепартамента )hоном ики

и егичqского планироваяия

ФОDМа КОНТDОЛЯ Периодшность
z

Изучение леmельноmи обраоваreльных 1вреrtденпй
По мере необходимоmи (втом числе в cJDлae посryпления обосновакных жшоб по,гребmелей, предписаний
наJlзорных оргшов)

20г


