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1Часть 1. Сведенияоб оказываемыхмуниципальныхуслугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
_ „

1 17870003003Реализация основных оощеобразоватшьныхпрограмм начального общего образования по базовому 001010051012, Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню
Физические лица
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество ЩНИЦипальнойуслуги:

’.'3], Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ':

П П „ Значение показателя качества— оказатель качества м ‚ницнпальнои ‚сл ‚ти …оказатель,
_

) > )
муниципальном услугиха акте из ющии

„ _
Р р У

20 20 год 20 21 год 20 22 годПоказатель, характеризующии содержание муниципальнои услуги условия (формы) '— … __ …—„ Единица измерения (очереднои (1-и год (2-я годоказания муниципальнои „у по ОКЕИ финансовыи планового плановогоУникальным номер услуги
_ год) периода) периода)реестровои записи

Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование показателя
соде жания соде жания словия словияр р

„
у у Наименованиуслуги 1 услуги .) (формы) (формы)

е
КОД

оказания оказания
услуги 1 услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
1 ]787000300300101005 101 Не указано Обучающиеся за исключением Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 №0

обучающихся с ограниченными начального общего образования
возможностями здоровья (083) и детей-
ИНВЗЛИДОВ Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 0

обучающихся, осваивающих программу
начального общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы) Е иниуслуги оказания д ца 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год„ измерения с _ _ __ „ _ _ —„ ____ муниципальнои ОКЕИ (очередной финансовыи год) (1-и год (2-и год (очереднои (1—й год (2—й годн м поУникальным ° ер
услуги Наименова планового планового финансовы планового плановогореестровои записи

_Значение Значение содержания Значение Значение Значение ние триада) периода) и ГОД) ПЭРИОДЗ) периода)
содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия показателя Наим
услуги 1 (формы) (формы) снова Код

оказания оказания ние
услуги | услуги 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15
1 178700030030010|005101 Не указано Обучающиеся за Не указано Очная Число Чело 90 92 84

исключением обучающихся обучающих век
с ограниченными ся
возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей—инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2









1. Наименование муниципальной услуги

Раздел \’

Реализация основныеобпшобразооптшьиых программ основного общего образования2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица
3_ Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3,1, Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

__Уникальный номер
117910001004

”° баз°В°МУ 00201008101
(отраслевому) перечню"

“ Значение показателя качестваПоказатель качества муниципальном услуги
_

Показатели “

муниципалыюн услугиха акте нзмюший“ „
р р '

20 20 год 20 21 год 20 22 ход

Показатель, характсри 13101111…содержание муницинальнон \'слуги условия (формы) _ … „ „

* ' '
„ Единица измерения (очередном (1-й год (2—н год

оказания миншппальнон
„_ _

…
>

по (Ж::И финансовыи планового планового

Уникальным номер
услуги_

год) периода) периода)

реестровои записи `Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование показателясодержания
содержания условия условия

Наименовани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
Кодеоказания оказания

услуги 1 услуги 2! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

] 1791000100400201008101 Адаптированна Обучающиеся с ограниченными Проходящие Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент №0 100 100
я возможностями здоровья (ОВЗ) обучение по основного общего образованияобразовательна

состояниюя программа
здоровья на Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент О О 0дому обучающихся, осваивающих программу

основного общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качссгва муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)— 13,2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель характеризующий содержание ниципапьной словия мы),

услуги
му у “№333: Единица 20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 годмуниципальной измерения (очередной финансовый год) (1—й год (2-й год (очередной (1—й год (2-й год

_,

по ОКЕИ планового планового финансовы планового планового

Уншсальныи номер
услуги

..

_,

Наиме нова периода) периода) и год) периода) периода)

реестровои записи Значение Значение содержания Значение Значение Значениесодержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние
Напоказателя имуслуги 1

(формы) (формы)
Коказания оказания енова Од

услуги | услуги 2 ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

1 1791000100400201008101 Адаптирова Обучающиеся с Проходящие Очная Число Чело 2 2 2иная ограниченными обучение по обучающих векобразовател возможностями здоровья состоянию здоровья сяьная (ОВЗ) на дому
программа

Допусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненшлм (процентов)- 2





1‹ Наименование муниципальной услуги
Ршиппиция основні-п пбншобразоклтшьныхпрограмм среднего общего образования!: …… `.

Физические лини

Раздел \!П

'_\111'111111Ш1Ь110Й_\С.‘1}1|!

3. Показатели, характерноющие обьсм и (или) качество муниципальной услуги:3. 1. Показатели, характеризу ющие качество муниципальной услуги ‘:

У … _""“““:‘3‘15':"№"? 1 17940003‹
( ( 1

_

”В…” 00101006140 { РВК.!СНОЧ} ) ПСРС'НП'О __
_ Значение показателя качестваПоказатель, Показатель качества муниципальнои услуги

_„
муниципальнои услугихарактеризуюшииПоки затих,. характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) 20З год 20& годони дания ‚и\етннътншимой …"”… ““КР“”… {очередной ""`" …53

Уинкщьный номер хол)…
… По ‹]тнансоилі’і планово… плановом-

мостовой записи
ГОД! периода) №А ‘

Значение Значение содержания _\С_1_\'1П 3 Значение Значение Значение Наименование показателясодержания содержания условия условияуслуги 1

услуги 3 (формы) (формы) Наименованн
Кодоказания оказания е

услуги 1 услуги 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12

] ]794000300300101006101 Не указано Обучающиеся за исключением Не указано Очная Доля обучающихся, освоивших программу Процент 100 100 100
обучающихся с ограниченными

среднего общего образованиявозможностями здоровья (ОВЗ) ” детей`
Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 О 0

инвалидов
обучающихся, осваивающих программу
среднего общего образования, на
реализацию образовательного процесса

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей Качества муниципальной услуги. в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 1
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

услуги оказания Единица
20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 го,муниципальной измерения (очередной финансовый год)— (НЙ—год (2-й год (оче—ре—дной ПЁ-од (2—_йТОД

Унш‹альный номер
УСЛУГИ по ОКЕИ

планового планового финансовы планового гшанового
реестровой ЗЗПИСИ Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова

ПСРИОДВ) периода) й ГОД) периода) ПЕРИОДЗ)
содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние
услуги 1

(формы) (формы) "”““… ““"“
оказания оказания снова Код

услуги 1 услуги 2 ние

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11794000300300101006101 Не указано Обучающиеся за Не указано Очная Число Чело 39 32 28исключением обучающихся обучающих векс ограниченными

сявозможностями здоровья
(083) и детей-инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2









1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основн их общеабразоватшьныхпрограми *
2. Категории потребителей мунрщипальной услуги
Физические лица в возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ‘:

'" "то обрщ и

Раздел Х]

_ `Уникальшёи номер 117840003010“° “303…“ 00301001100(отраслевому) перечню 1—
По азате ь & с а 0„ с , и Значение показателя качества

_ к л к че тв муниципальн и л г
…

Показатсм’—
‘ у )

муниципальнон услугиХЗ 33КТС “}\ КППНЙ‚ …
_

‘ р ‘

20 20 год 20 21 год

Показатель, характеризующим содержание муниципальном услуги условия (формы)
— „ „оказания муниципальной Единица измерения (очередном (!—и год

Уникальный номер
услуги по ОКЕИ финансовын планового планового

„

год) периода) периода)

рсесгровои записи

‚ . ` "Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение Наименование ”№3337…”содержания
содержания условия условия

Наименовани
услуги 1

услуги 3 (формы) (формы)
Код6оказания оказания

услуги 1 услуги 21 2 3 4 5 6
8 9 10 1 1 12

] |784000301000301001 100 Не указано Не указано От 1 года до 3 Группы Очная Доля обучающихся, освоивших основную Процент 100 100 100лет полного дня общеобразовательную программу
дошкольного образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент О 0 0обучающихся, осваивающих программу
дошкольного образования, на реализацию
образовательного процесса

Допустимые {но шожиыс) отклонения ОТ _\"Становлсинь1х показа гелей канешна муниципальной услуги, в пределах которых мхницннальнос задание считается выполненным (процентов)— 1

3.2 Показате \арактери'зующие объем муннниншшиой услуги*

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)

ЕдиницаУСЛУГ" “““"“
20 20 год 20 21 год 20 22 год 20 20 год 20 21 год 20 22 год

муниципальной измерения
… ., _ —_ „ — „ __ __(очередном финансовыи год) (1-и год (2—и год (очереднои (] —и год (2-и год

У ый номе
услуги "° ОКЕИ

никальн Р

Н планового планового финансовы планового планового

..

н а
_

РСССПЮВОИ записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение аиме ов
периода) периода) и год) периода) периода)

содержания услуги 2 содержания услуги 3 условия условия ние
Напоказателя имУслуги 1

(ФОРМЫ) (ФОРМЫ)
с о коказания оказания н ва од

услуги 1 услуги 2 "ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11784000301000301001100 Не указано Не указано От 1 года до 3 лет Группы Очная Число Чело 8 6 4полного дня обучающих век

ся
, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)- 2





Раздел ХП]

Уникальный номер
по базовому

(ограсленочу) перечню

]. Наименование муниципальной услуги”, . ….-

1 17840003010
0030 1 00 1 1 00

7… 11.7, „:‚м.,--.- ‚ .. ‚"у … " Миши,/мнит (‚дтп/ними!“)!_ „'…. .,‚\ „…, г}…:....›..1_.ь…:;:м……ч:
(‚Олимпии-пс ли:/и н возрасте до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги ‘:

Г
Значение показателя качестваПн- 1 "г …] Показатель качества муниципальной услуги

„
. \ \. … .… ›,

муниципальиои услугихарактеризующийПоказатель, характеризующий содержание муниципальной услуги условия (формы) 20 20— год 20 21—„ год 20 22 годоказания мунициишьной Единица измерения (очередной (1—и год (2-й год
Уникальный номер

услуги по ОКЕИ фИНдНСОВЫ” ПЛЗН°ВОГ0 планового
реестровой записи

год) периода) периода)
Значение Значение содержания услуги 2 Значение Значение Значение наименование ПОКЮЗТЁЛЯсодержания

содержания условия условияуслуги !

услуги 3 (формы) (формы) Наименовани
Кодоказания оказания е

услуги 1 услуги 2] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 ]2

1 178400030100030 | 001 100 Не указано Не указано От 3 до 8 лет Группы Очная Доля обучающихся, освоивших основную Процент 100 100 100полного дня общеобразовательную программу
дошкольного образования

Отсутствие обоснованных жалоб родителей Процент 0 0 ()обучающихся, осваивающих программу
дошкольного образования, на реализацию
образовательного процесса #1С‚Ш\ КНЗОРЬЁХ ‚\Ё}')і$111?‘.|18_"”>1100 ЗЦЦЦНПС СЧНГНСГСЯ ВЫПОЛНСННЫМ (ПРОЦСНТОВ)- ‘З 2, Пока зашли. характеризующие объем мунннннштьной\'слуги:\ Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание муниципальной условия (формы)
услуги оказания Единица

20 20 год 20 21 год 20 22 год 20& год 20 2—1 год 20 22 годмУНШШПЗШЖОй измерения (очередной финансовый год) ( 1 -й год (2-й год (очередной ( ] -й год (2.й год

Уникальный номер
УСЛУГи ”° ОКБМ

планового планового финансовы планового планового
реестровои записи Значение Значение содержания Значение Значение Значение Наименова
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