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чАсть 1. €веденпя об оказь[ваемь[х муниципальнь!х успугах

РАз'щ'[1

уш|Флысй !о}!.(ф по

1. н.вме!о''яв. пущщшьпой усдуг! б6зовому (0расле!ому)
Реал!вацш основп1о( о6щ€офдзоват€'Б|пп програ|'п{ |!ачалшого обц{ето обр0!овддия пФФо
2. кп.горп! поц.бпФ.й м!'щп!][ьпой уо[ут!

1. Фвич€с|с{е л!,ца

3. пок1з!т!лц х!р'хг.р|1зующ|. объ.м ! (!,п) к.ч.ст!о !|}шцп!ль!ой ус.|ув:
3.1 по'с.]!т.,|ц х!р!кт.р|ву!ощ. |вч.ство жуящ|ль||ой 

'Фцг! 
:

11.787.0

9никальньтй
номер

реестровой
залиси

|{оказ атель, характери3у[о щий
содер}( ание мун и ци п €!пь н о й у с лу ги

|[оказатель,
характеризу!ощий условия

(формьт) оказан|4я

муницип€ш1ьной услуги

||оказатель качества муницип€!пьной

услуги
3начени е пок азат еля качества мун ицип€шьной услуги

Ёаименование
пок€1зателя

единица измерения
по Ф1(Б14

2017 (онередной

финансовьтй год)
201.8 (1_й год

планового периода)
20|9 (2-й год

планового периода)

Ёаименов
ание

(од

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

\\7 87 00030 1 00
0101000101

не ука3ано не ук€шано
не

ука3ано
Фчная

||олнота

реализации
основной
общеобр€вовател
ьной программь1
нач€ш|ьного

общего
образованпя.

|[роцент 7 44, 100,00 100,00 100,00



1\78700030100
0101000101

не ук€вано не ук€вано
не

ук€вано
Фчная

,{оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетвореннь!х

условиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

|{роцент 744 80,00 80,00 80,00

1178700030 1 00

0201009 10 1
не указано не указано

проходящ
ие

обуление
по

состояни
}о

3доровья
на дому

Фчная

||олнота

реализациу|
основной
общеобразовател
ьной программь1
нач€шьного
общего
образования.

|[роцент 744 100,00 100,00 100,00

1\7 87 0003 0 1 00

0201 009 10 1
не ук€вано не ука3ано

проходящ
у1е

обутение
по

состояни
}о

здоровья
на дому

Фчная

,{оля родителей
(законньтх
представителей),

удовлетвореннь|х
условиям|4 и
качеством
предоставляемой

услуги.

|[роцент 744 80,00 80,00 80,00

3.2 пока3атели' характери3ую1цие ооъем муниципальнои услуги:

9ника.гльньтй

номер

реестровой
за|1иои

|1оказатель, характеризу}ощий
содер}кание муницип€ш1ьной услуги

|[оказатель'
характеризу}ощий условия

(формь:) оказания
муницип€!"]-!ьной услуги

|1оказатель объема муниципшльной

услуги ;

3начение пока3ателя объема
муниципаг!ьной услуги

€реднегодовой размер плать]

(шена, тариф)



Баименование
пок€|3ателя

единица измерения
по Ф(БР1

2017
(онередно

ч
\4

финансов
ьтй год)

201^8 (1_й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о

периода)

2017
(онередной

финансовьт
й год)

2018 (1_й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о

периода)

Ёаименов
ану|е

1(од

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13 \4 15

1\78700030100
0101000101

не ук€вано не указано
не

ук€}зано
Фчная

т{исло

обутагощихся
9еловек 792 470,00 470,0о 470,00

\\1 87 00030 1 00
0201009 1 0 1

не указано не указано

проходящ
ие

обунение
по

состояни
ю

здоровья
на дому

Фчная
9исло
обулатощихся

9еловек 792 1,00 1,00 1,00

4. цорм!т!ш. пршовь[о !кть!' ус' |['в]ппвяюц'. р!!м.р пл|тъ| (цсщ' т!р!ф) ,вбо порядок .е (его) усгд!оь'6п!я:

Ёормативнь:й правовой акт

вид приняв\17ии орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

5. порядок ох|!'ввя мув!щд[|льво! услл'

5.1. норм!т||вш[. пр!!овыс акть|' рецлщу,о!ц!е порлдо|с ог'з'п!я муящ[!.'ьпой услу|т
1. об офвзовав!в в Российсхой Фед€ра1ци х9 27з-Фз ог29-!2.2о\2
2. об обп!п прпнципах оргзнхз.ц}'п местногв самоуправ!!еп'! в Росс!йс|Фй Федер€|цп л9131Фз с! 06.10.200ъ

з. об основах с!сг€мы проф'вгш! 6ез,|адзоряост! и првонар}т|енй яесовфпеяполеппх }&12ФФз Ф 24'06.1999

обце|!, основно|! о6щ€го и ср€днего о6щего о6р&зов3ш{я л91015 0г 3о.о8.2013



5.2. [1орядок информирования потенциальнь!х потребителей луниципальнои сл о
о

€пособ информирования €остав размещаемой информ ациу1 9астота обновления информации

1 2 )

Р1н формационн ьтй стенд учреждения. Размещение информ ации
информационно- телекоммуникационной сети''Р1нтернет.

Ф графике приема заявителей муниципш1ьной услуги.Ф
дей ств иях родителей (з аконнь1х представ ител ей ),

явля}ощихся основанием для предоставления
муниципапьной услуги.Ф порядке обхсаглования действий

( б езд ей ствия) дошкностнь1х .11}1 { э предоставля}ощих
муницип€шьну}о услугу.о порядке предоставления

муниципш1ьной услуги и об обоснованиях для отк€ва в

предоставлении муниципа"}1ьной услуги |[о мере изменения даннь1х

}{онсультиров аъ|ие

Ф содер>кан|1и образовательной программь1, формах и

сроках общения учащихся) исполь3уемь|х методах и
инь!х вопросах организации образовательной

деятельности. |[о мере необходимости

РА3дР,л2

}никальньтй номер п

б азовойу (отраслевому)

перечн}о

11.791.0

1. [аименование муниципальной усщгп
Реализация основнь!х общеобразовательнь[х проф€|мм основного общего образования

2. (атегории потребите.тпей муншципальной услуги
1. Физические лица

3. [!оказатели' характеризук)щие обьем и (или) капество муниципа.]|ьпой услуги :

3.1 11оказателли' характери3ую[цие качество муниципа.,|ьной услуги :

9никальнь1й
номер

реестровой
записи

|[оказ атель, характеризу}ощий
содер)к ание муницип€шьной услуги

|1оказатель'
характери3у[о щий условия

(формьт) оказаъ1ия

муницип€ш]ьной услуги

|1оказатель качества муницип€|-пьной

услуги

7

3начение пок€|зателя качества муницип€шьной услуги

Ёаименование
показателя

единица измерения
по Ф1(БР1

201_7 (онередной

финансовьтй год)
2018 (1-й гол

планового периода)
20|9 (2-й год

планового периода)

Ёаименов
ание

1{од

1 2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2



\\79100030100
0 10 1004 10 1

не ук€вано не ука3ано
не

ук€шано
Фчная

|1олнота

реали3ации
основной
общеобр€шовател

ьной программь1
ооновного
общего
образован\4я.

|{роцент 744 100,00 100,00 100,00

1179100030100

0101004101
не ук€вано не ук€!зано

не

указано
Фчная

,(оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетвореннь1х
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги.

|{роцент 744 80,00 80,00 90,00

\179 100030100
0201003 101

не ук€вано не ук€вано

проходящ
ие

обутение
по

состояни
1о

3доровья
на дому

Фчная

|1олнота

реализации
основной
общеобр€вовател
ьной программь|
основного
общего
образования.

|!роцент 744 100,00 100,00 100,00

\179100030100
0201003 101

не ук€шано не ук€|зано

проходящ
ие

обуление
по

состояни
}о

здоровья
на дому

Фчная

,,{оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетвореннь1х
условиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

|[роцент 744 80,00 80,00 80,00



3.2 п объе

4. норп(дт!ввь[о пр!вовь!. .кть|' уст'||'вляв||ощв. р'!м.р ||,вш (цецу' т.р!ф) лдбо дорядох .. (его) усг.ловл.шя:

.^4 !!ока3атели' характери3ую[цие ооъеР! гиуниципальнои услуги:

}никальньтй
номер

реестровой
3аписи

|[оказ атель, характери3у!о щий
содер)кание муниципаг|ьной услуги

|!оказатель,
характери3у!ощий уоловия

(формьт) оказану1я

муниципа.,1ьной услуги

|!оказатель объема муниципальной

услуги

3начение пок€|зателя объема
муницип€!пьной услуги

€реднегодовой размер плать|

(цена, тариф)

Ёаименование
пок€вателя

единица измерения
по Ф1(Б1,1

20\7
(онередно

уи

финансов
ьтй год)

201-8 (1-й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о

периода)

2017
(онередной

финансовь|
й год)

201-8 (1_й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о

периода)

Ёаименов
ание

1(од

1 2 э̂ 4 5 6 1 8 9 10 11 \2 13 \4 15

1\79100030100
0101004101

не указано не ук€вано
не

ук€шано
Фчная

9исло
обунатощихся

т{еловек 792 597,00 597,00 597,00

\\79100030100
0201003101

не ук€вано не ук€вано

проходящ
ие

обунение
по

состояни
!о

здоровья
на дому

Фчная
9исло
обунагощихся

9еловек 792 4,00 4,00 4,00

}[ормативньтй правовой акт

вид принявтпий орган дата номер наименование

1 2 -,э 4 5

5. [1орядок оказания мупиципа.'|ьной услугд

5.1. [|ормативнь[е правовь|е акть[' ретлиру[ош{ие порядок оказания муциципа;|ьной услуги



1. об образовая!и в Росс!йсхой ФФФац]Ап !ь27з4з 01 29 '|2.21|2
2. об общ( при|щк1ах органвщиц х€стното сзмФтравле!ш ! Росс|*спо* Ф9дФ6|д{п х91з1-Фз от 06.10.2Фз
з. об основа'( сп9г€}д| прфила!.тши безнвдзо!л{ост! и правовар}пснцй п€совФпеяцо'!етв}й л9120Фз 0т 24.06.1я9
4. об увф)цдеш' с!вп!н 2'4.2.2821-10 'сап'тд{'но+пидс!шологичесме т€бов;пя к ус]|ов!п. и Фгаяпз9ц'п оФче|дя в обц€обр&зов&ге'ьшп( }чре]цдеп.|я( ]{ъ189 от 29.122010

5. о6 угверцдеп}! пФцдФ Фганша|{!.п ! осущеот&!сни! обРдзовдтаъяой д€я|€,,ьносги по осяовяьп' бщсобр@зов!те'ьяь'п,! прФдш.м _ брвФвашш цРтрш я&Фшою
бщег0, осдовдог0 бщег0 и с!вдясг0 о6ще10 обг}азовав!я }Ф1015 от з0.ов201з

5.2. ![о ок информирования потенциальнь[х потребителей муниципальной услуги:

€пособ информирования €остав размещаемой информ ации 9астота обновления информ ации
1 2 э

14нформационньпй стенд учре)кдения. Размещение информации
информационно- телекоммуникационной сети''Р1нтернет.

Ф графике приема заявителей муницип€ш1ьной услуги.Ф
действ иях родителей (законнь|х представителей),

явля}ощихся основ ани ем для предоставления
муниципа.'1ьной услуги.Ф порядке об>калования действий

( б ездействия) дол)кн оотнь|х .[1}1{э предо ставля}ощих
муниципа]|ьну!о услугу.Ф порядке предоставления

муницип€шьной услуги и об обоснованиях для отк€|за в
предоставлении муницип€ш1ьной услуги |{о мере измене\|ия даннь1х

(онсультиров ание

Ф содер)кании образовательной программь!, формах и
сроках общения учащихс\ исполь3уемь1х методах и

инь!х вопросах организации образовательной

деятельности. |1о мере ]+еобходимости

РАзш'| з

увихшь|пй номф по

1. |ъ|ш.вов!в|(е му|ощдмвой ус:!у'тп 6*зово!,у (отр6слевому)
Р€а.'пп{за|д{я осповцьж общеобразоватоъньд( прогр6!д{ средд.го о6це10 бразован* 

'**2. к!тсгор!! псФ.6г'!'|.й мупщ['.'ьво' уоцг!
|. Фпзучевиепца

3. пон.'тёлп' !!ряпервующ. о'ъ.п п (п'ш) хач.сгво му!пщ'|[!'ьхой усдугв | )
!.1 по*.!ято1'' х'ряктерпзующ. х1ч.ство м'т|.|(п.]Бвой ус,цп :

11.794.0



9никалльньтй

номер

реестровой
залиси

|[оказ атель' характери3у|ощий

содер)к ание муницип€!"пьной услуги

|[оказатель,
характери3у}ощий условия

(формьт) оказания
муницип€ш1ьной услуги

|1оказатель качества муниципагльной

услуги
3начение пок€шателя качества муницип€шьной услуги

Ёаименование
пока3ателя

единица измерения
по Ф(БР1

20|7 (онередной

финансовьтй год)
2018 (1-й гол

планового периода)
201.9 (2_й год

планового периода)

Ёаименов
ание

1(од

1 2 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 \2

1179400020100
0101002101

образователь
ная

программа,
обеспечива}о

цая
углубленное

и3г{ение
отдельнь!х

улебньтх
предметов,
предметнь1х

областей
(профильное

общение)

не указано
не

ук€шано
Фчная

|[олнота

ре[}лизации
ооновной
общеобр€шовател

ьной программь1
среднего общего
образования.

|[роцент 744 100,00 100,00 100,00

\179400020100
0101002101

образователь
ная

программа,
обеспечива}о

щая

углубленное
изучение

отдельнь|х

унебнь:х
предметов,
предметнь1х

областей
(профильное

обунение)

не указано
не

ук€вано
Фчная

,{оля родителей
(законньтх

представителей),

удовлетвореннь|х
условиями и

качеством
предоставляемой

услуги.

|1роцент 744 80,00 80,00 80,00



1179400030100
0201000101 не указано не указано

проходящ
ие

обутение
по

состояни
}о

здоровья
на дому

||олнота

ре€}лизации
основной
общеобразовател
ьной программь1
среднего общего
образовану!я.

|[роцент 100,00

1179400030 1 00
0201000101 не ука3ано не указано

проходящ
ие

обунение
по

состояни
}о

здоровья
на дому

,{оля родителей
(законнь:х

представителей),

удовлетвореннь|х
условиями и
качеством
предоставляемой

услуги.

|!роцент

3.2 [1ока3атели
' 
характери3у!о|цие о0ъем муниципальной услуги:

9никалльньтй

номер

реестровой
записи

|!оказатель, характеризу}ощий
содер)кание муниципапьной услуги

|1оказатель,
характеризу}ощий условия

(формьт) оказану1я
муницип€ш1ьной услуги

|{оказатель объема муниципальной

услуги
3начение пок€шателя объема

муниципальной услуги
€реднегодовой размер плать|

(цена, тариф)

Ёаименование
пок€|зателя

единица измерения
по Ф!{БР1

2017
(онередно

уи

финансов
ьтй год)

20|8 (1_й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о

периода)

2017
(онередной

финансовь1
й год)

201 8 ( 1_й

год
планового
периода)

20|9 (2-й

год
плановог

о
периода)

Ёаименов
ание

в-
1{од

1 2 -) 4 6 7 9 10 11 !2 13 \4 15



п794о0020100
0101002101

образователь
ная

программа,
обеспечива}о

щая

углубленное
изу{ение

отдельнь1х

улебньтх
предметов,
предметнь!х

областей
(профильное

обутение)

не ук€вано
не

ук€шано
Фчная

9исло
общагощихся

9еловек 792 149,00 149,00 149,00

\\79400030 1 00
о201000101

не ук€!3ано не ука3ано

проходящ
ие

общение
по

состояни
10

здоровья
на дому

Фчная
9исло
обулагощихся

т{еловек 792 2,00 2,00 2,00

Ёормативньтй правовой акт

вид приняв|77и|4 орган дата номер наименование

1 2 -) 4 5

5. !1орялок оказания муницппа.,1ьной услуги

5.1. [{ормативнь!е правовь!е акть|' рецлирую|цие порядок ока3ания муниципальной услуги
1. Фб образовании в Российокой Федерадии л! 273-Ф3 от 29'|2.20|2

2. Фб общих принцип.}х организации местного самоуправления в Российокой Федерации ]'{!131-Ф3 от 06.10.2003



3. об оонов6х сист€!д| профил&кппс{ б€зяцдзорност! ! правояФ}пепй н€сов€ршевно'!еп!!{х х!120Ф от 24.06.1999

5. об ут!Фхд€ш!п пор'дка оРгш{!з3ци! и ос}щ€ств]Ёя'! образовяго6яо! де!гаъ!ости по освовш бщсофазоват€'Бяьп{ прФа!д'0м _ о6разовате'ьвъп,{ пргралд{ам |'3ч&ъяото
о6щего, осповвог0 общего ! ср€днето общего оф&зовав{я ]&1о15 от зо.ов.201з

5.2. |[орядок информирования потенциальнь!х потребителей иуниципальнои ги:

€пособ информирования €остав ра3мещаемой информ ации т{астота обновления информ ацу1и

1 2 -)

Р1н формационн ьтй стенд учре)кдения. Разм ещени е ин форм ации
информационно- телекоммуникационной сети''Р1нтернет.

Ф графике приема 3аявителей муниципш1ьной услуги.Ф
действиях родителей (законнь1х представителей),

явля1ощихоя основанием для предоставления
муницип€ш1ьной услуги.Ф порядке обэкалования действий

( б езд ей ствия ) дол)кн о стнь1х .]1Р1{ э предоставля}ощих
муницип€ш1ьну}о услугу. о порядке предоставле ъ|ия

муницип€ш1ьной услуги и об обоснованиях для отк€}за в

предоставлении муницип€шьной услуги [[о мере и3менения даннь1х

(онсультирование

Ф содер)кании образовательной программь|, формах и
сроках обуления учащ|4хс\ исполь3уемь1х методах и

инь|х вопросах органи3ации образовательной

деятельности. |[о мере необходимости

[|А€1Б 3. [1розпе сведецця о щ/цпцппальпом 3&д&ццц

РАзшл 1

1. освов!нп| дл| досрочпого прокр1ц.впя псполпеш{ щп[щп.ль||оп0 зад.ш

в крткоФоФой пФспекпле. Бюдксгный ходекс Российско* Ф€дФац|д.| т9145Ф3 0г 3|.07.1998

2.иц.яш|форм.цш'псоб'од!(м!яд'!япсполв.вяя(ковтро'1я!!вь|по.'п!.я'см)пт:ллщпг.:ьпогозддппя'

3. ||о ок конт ниципального 3аданияоля 3а исполнением м

[4сполнительнь1е органь1 муниципапьной власти, осуществляющие
контроль з а вь|полнением мун и цип а-]1ьного з адания

Форма контроля |[ериодичность



1 2 ,
1{онтроль в форме плановьтх и внеплановь|х проверок Ёе ре>ке 1 раза в год .{еп артамент образ о ваъ|ия адми н и страци и города -}1ип ецка

4. тр.бо!.ш х отчс[востп об !спо'по!'п муш!щ!льяого з!ч6п!

4.1 п.рпошчвос[ъ пр.дсг!!]|.пш 0гчсто! об !с|[фв.в!п мушщ|,ппо|! :рФш
1. дРа р5з3 в год (преФаРп|€,ъшй и по !тогах Ф!п6яоо!ого тод0)

42. сро|!п пр.дсг.цл.пця огчегов об пс||о,пп.ш! мувщд',|ьвого !'!6п!

43. ивь[. тр.6ов|ш! х отчстяост! об хспо'|в.|шв щ,в!щп',швого з|д!пя

1. к отчеу щ'лш!с!ся 8на'|ятд||еская з{||!ска.

5. [{пы! попсазота:ш, свпзапш[ с въшолп.ппем щщп'.'ьяог! з.д!шя
муп|цп&ъвое з3,даяие в це.'|ом считаегс' выполпепным при догуогш''ом (ввмФ{о{ом) оплопен||! ог ус!апов]1е|п{ь'( в н€м плаяо!ьп( пог&з8та!ей !'а 10 96.


