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Чаm I. Сведения об окшываемых м)пиципдьных услугах

Раздел

l. Наименование муниципшьной услуги

Реализация шновных общеобразоваreльных программ начального общего образования

2. Категории потрбreлей муницrпшьной ушцги
Физические лица

3. Показаши, хараreризующие объем н (ши) качество муниlцпшьной услугя:
3.1. Показамн, юраreризующие качФво муниципlшьной усJryги:

код
по общерmсийскому базовому перечню

ши регионмьному перечню

БА8l

УФшйюм€р
рФтроФй rreп

Пошмь, врпtрв}Ф!цйФрffi
r}нrlt@юf, }ýJtyTи

(фсtщчtrllФ)

Поffi, ,qрrФрlвуýtдd !ýвш (фощч)
о@

хlrrrll@юйусФтtr
(фсщшм)

пмffiв€м

rrщюй}Фщf,
Дощшче (юз*mе) ffirem

Ф}сффмхфЕтФй
Ечфшш}dщюй}сл}тнщФrcреш

202 l rод
(очсрешй фIlМýй ФФ

2022 rcд
(lйфд@Фп€рюд)

202з год
(2fiфдмmп€9ищ)

Вщ
обрsФйФшх

проrpaмм

Каrerорш
потребмй

(Ешфшre
фý!фш)

МФ о5}ченш

Фое""
сtбрамнш и

фрмшршяэw
обраммьнцх

прогрзйм

(иямеюмire
шц!ftм)

(Ешефмше

окЕи !прощ
a,бсоffiцх

l 2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4

80 I 0 l2о.99,0,Бл8l А
в88000

Фlmройffш
обрsюФtrьш

программа

re }мýно re }mино очtr

ДошрдМ(ч]ом

удвщщуфвшмия
усщ

о/о 90.00 90,00 90,00 l 0.0о l0.00

llолнmщ@Фlфюfi
dilфбржъноfi
щщмышчмrc

90.m 90,00 90,00 l0_00 10.00

80l0l2о.99,0,Бл8lА
гl 2000

афптироййш
обраФваЕtrьffая не }м!но

проходщие о6}чсgис
по Фтояню зfоровья

м дощ,

Очш

Доm рдшreй (ткопзш

шчffiмщд(mвшемý
90.00 90.00 90.00 l0.00 l0.00

IloiflФ щщз Фзовюй
йщdщшой
щщышшюю 90.00 90.00 90.00 I0,00 l0,00

80l0l20,99,0 БА8lА
э9200 l

оIная

Дош Fдreй (ткош

удовлФоFшж услфшми и 90.00 90.00 90.00 l0,00 l0.00

l]оjноfr щши Фяовиой
о6lsdщиre,ъюй
прwмы мчшьноrc

о/о 90,00 90.00 90.00 l0,00 l0,00

3.2. Показатели, хараmериз}ющпе объем муIrиципшьной услуги:

(очередой
(,инансовый

2022 год

(lй год (2й год (очередной

поЕиreль йъсма
rпнишшýной l€лти

змченис помиЕu обьема
м}хи@mльной !с]ýти

Размер пяты (ц€ш. mриф)Поюитель. ýракreри])ющий )словш (|,ормы)

м!нициmf,ьной }слти
(по справочнимм)

Дощсilмые (юзможнше) отшоненш

м}нищйьнои }сщти

flомиreль, мраreризlюшй олержяие
м}киципмьной !rcцти

(по сФавочнимý) (lй год (2й год

l

змчеffiпо&iIФ6ýФ
пrmttmвюйffi

вчФмщдffiемш

ачffiм ryдФffijшемж

единищ изllсреяш



Вяды
Катеrcрш

потребиftлей
Месю о6lченш

Формы
бразоDанш ff

формы реализацив

щограмм
окЕи

l 2 3 4 5 6 l 1 l 8 9 l0 ll |2 lз l4 l5 lб l1

80l0l2о.99,0.БА8lА
в88000

аФптиройнш
брамft,ъш
программа

не ]мино очш
|u"*o*,,**** l-"

792 l0_00 1.20

фрsФЕтеiýш
программа

проходщ о6lченre
ПО ФФЯНШ ЦОРОВЪЯ

ш дощ
очна 79z 3.00 4.00 4.00 i0.00 0.з0

гl20о0

Е0l0l2о,99.0,БА8lА
э9200l очям |Чп"пооОrr***"" lr- 792 l0,00 l9.80

год) период) год) периоЕ)
Унимльный Horlep

реестровой записи

4. Нормашвные правовые аm, усmнашивающие размер шаты (чену, тариф) либо порялок ее (его) усmновления:

J, ПоlqфI ошш хуflфФвой ygDT,
5,1, IЬрхпшч. прш. 'п, D.fупа@* порrв o@i х} Фшхой ylryff
оФр.лЕI шч п24.06,1я9l€ I2GФз обФов@l пDоQшrМ бах@оfйфfl х пр.-м!уоФt ФЕр|щщ о.д.Фшфd ш Ф{ь,I0,1999ra |3]юзобобщх пЁщшоtфlФ9.Ффм(rаWlа.мв) я

fuмЕх ФЕфr Еушр.rфlоi шф ФбФ Fо.gм (ьr!D.Iщj Ф.дlriDlй Ф m 29.12,и12 
'6 

27фз об обрзФm i РФtфt ФФ!.Фi; Ф.дрщd ш Ф 06,10,200] }a lзl,оз об сбщ пЁ'Ф оргý|Ф
хф1']IпФ.)vшш,}офхйоюйlD.@

(пшЕ,шrc, юч , lrt яорl.fl.юN пFмф Ф)

5.2. Порялок информирования потенцимьных потребителей муниципшьной услуги:

Ин(ЬDмифвщие пDи личном обощении

Рабошик )лФещсния ьо время раfuN )^{lЕщения в сJrучае лнчноm обрщения пшlлlатшей
м}яищпмьяоЙ уФуги и (ши) их ршмеЙ (шовньж предсмитФеЙ) прФФтшям

яфбходимые Dфясяенш oб окшвsемой мииципшьвой vФFе
В сше1Фии с Пмшомением ПрФпФьсва РФ Ф 18 шрФя 2012 rcд 

'*343 

-Об

}терщении ПрФш в сии Интернfi и обн@свш ин(Ьормщи об обрФвашьнф

reюенил"
Иflформщ пошешт рФмешению вs фищшьном с!йте офщвашьноrc )пIащщ в сФ ИяфрнФ и обншсяию в

reчении 30 шей Фщi внФения ФфсвWщж изменений

ТоеФоляш консчльш

Рабовикучрешения во время работы лрещения в Ф}^lае лвwоrc обрщенш пФIJлs@ей
пrrlrищпмьвой уФ}ти и (ш) их ршшией (шонньж праmимей) прлвшш

цФбхошмые Dеясйенш об оквываемой миципдьной шWе

Ршдел

1. Наименование муницилмьной уолуги

Ремизация основных общеобразоватФьных программ основного общего образования

2. Категории по,требителей муниципшьной услуги
Фпзические

3. Показатели, хараmериз}ющие объем и (ши) качество м)виципшьной услуги;
3. l. Показаreли, хараreриз}ющие качество муниципшьной услуги:

код
по общероссиЙскому базовому перечню

или регионшьному перечню

БА9б

зшчснис пошитея мчесвапомзам} ючФm
tt\нлципшьной tслlтsПоЕътеlь. \арактеря]}ющй ФдФжанйе

\lrхицппilьяой }сФти
(по справочниюу)

Поýиrc-lь. \арактсриз)ющй !словш (фрмы)

!lъищпальноii }сцти
(по справочнимм)

2()2l год

(очередой фilнансовый rод)

2022 год
(lй mд шановоrо периоs)

202з год
(2й rод планового лФюд)

Доryспvые (воlýожные) отшоненш
от lстаяовrенных покаЕмсй

мчесва \l}хишffi ьной !сщти

l,.00| ,,.oo| lr,00|

l9s.00| 166.00| 12з.00|

па мmа dьапlрряс

2

еднищ изilеренш



Унн@rьt!й юмер

рФтроюй ýпися Вщ

проrp3ум

фФ1ш)

Каreгорш
потр€биreftй

(ипffiние

фвýм)

МФm об!чехи

шuш)

Форvы
браФванш и

фор!ы рgJиgции
бр,юваfльных

проФаilм

rcшиGш) mЕýlФ)

окЕи

t z 3 4 5 6 1 8 ll l2 l4

802tllо,99,0.БА А
г0O{ю0

щlmроФнш
обраюмЁБш

проrрамш
не !мино оч@

Доя рдmftй (тrcнм

lдffiFж}tфвшми{

усщ

"/" 90.00 90.00 90,00 l0.00 l0.00

полffiщшшФювю'

бщdщшФrой
щryWЕ ФЕовноm бщm 90,00 90,00 90,00 I0,ф l0,00

щmlФом
обрамФmя

rрогрмй
не !в9но

rрохоцщ 6}чеке
ффIlФ}Фрфы

мфry
о{ш

Дош рдreей (жошж
щдмлей),
чдщщусmDшил % 90.00 90.00 90,00 l0.00 l0,00

г24000 ПОМЩЩФНФНОЙ
sпФбщюй
щыФяфноrcбФ

90,00 90,00 и,(ю l0.ф l0,00

802l l lо,99,0,БА96А
ю5800l

не}шФ очш

Цом FN.fi (тюнш

90.00 90,00 90,00 l0,00 l0.00

пмщ@фsФнф
fщфбрмшй
фщФнфюбФю 90.00 90.00 90,00 l0.00 l0.ф

802l l lо.99.0.Бл96А
ю8300l

проходще об}ченre
по сmяlrrc зюровья

ш дому

очш

llom рдreлсй (}коннш

шчffiмryдlmu**
90.00 90.00 90,00 l0.00 l0,00

бцdраФеreльюй
lрщvмы фнфяою dшеN 90.00 90,00 90,00 l0.00 l0.ш

3.2. Показатели, хараrcриз}ющие объем муниципшьной услуги:

Унмьшй номер

р@троФй ипrcи

Поюиш, ЕраýФиз!ющй Фдерffi
мlнщпФной !qr!ти

(по спршчнимм)

Покшftm, яраf,r€рш}ющй уфБш (формц)

щнrщffiюй усл)ти
(по спрФчнимм)

поиФФ обьеш
мttищшrюй !щи мщшьюнщи Размер шm (фц ilриф)

Дощшше (Фзмоffiе) m!енш
Ф }ýEнoa"reшx по@rлей обьеш

м}tищпшьной }ýл!ти

202l rcд
(очередой

фишнФвый
rcд)

2022 rcд
(lй фд

reриош)

2о2з rcд
(2й rcд

reрrcд)

202l Фд
(очердой
фииновшй

год)

2022 mд
(lй Фд

reриод)

202з год

(2й rcд

период)

Вщ
фраФýвffgх

протрзмх

Каreгорш
фтебиЕmЙ

МФrc б)ченш

Формн
обраюшш и

фрмцрФщи
браФмmльпчх

проrрамм
окЕи

в а&офтных

l 2 з 4 5 6 l0 |2 lз l4 l5 16 l7

802l l lo,99 0.Бл96А
г00000

фратватсльия очмя Число о6}чфщхся 792 20.00 l6,00 20.00 10,00 2.00

проходще об!чени€
по Фmянrc цоровья очная Число об}чающхся 792 1.00 1.00 1.00 l0.00 0, I0

г24000

едff@ измерсни



|Чп"пооОr,ч.*п*"" l,* 792 ,ru.nu| zzu.uu| 257,00l ,,,,,u, 
I

l9.fi)

802l l lo 99,0,БА96А
ю8300l

l l l*л"**,"",,. l

|n" 1*ъно |"е 1таъ"о lno "*."** -оро""" |Onn-

ll|*-"yl |u*.o 

ou,.uo*"*" 
l-

192 ,-| ,-| ,-| l.-| 0.10

4. НОРмашвные правовые ашы, устанашивmщие размер платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

нопматйвный ппавопой акт

I I l I наименовФиевщ лаъ

5, порщошм х}щню* уФув
5.1.IЪpxш. л!6фш. rxв, р.гущlш@ лорФ Фi {rаIФшфfrуФ}ff
.ь.!sлЕLrф и2.1,м,lя9 ]Ё l20Фз(Б ф|Ф м прфшшц бв@оЁФ, пр..Ф.a,у,ц|d пФr.рпm(llflщ Федер€мlй Ф Ф 06,10,19'9 rG l3,1-оз обо6'щ пDщ орrш'@ !.@ш*(Ф.шlвв) i

'мх ор.ш,ф}дDсЕ*оt 'jrх 96ыr Рш.пйсюй Фr!rс@п; Ф.дер.л.юй ф ф 29,12,2012 Ь 27Э_ФЗОб о69Фш,IЬспйсшй Ощr.щп; ФфЁлвd Ф ф06,10,2lХВ l& tЗl-ФЗОб Й@ пDщшо!.Jщ

(яшtеФ.яя.. ноrcр, д.i. юрм.fl !иоф пFфФrc.m)

5.2. Порядок информирования пffiнцишьных поцlебителей муниципшьной услуги:

инrьоомиоовшие лоя личном обпапrея,,

Рабопик учрещения ю время работы у.rрещения в сJцлае личноrc обрщения пФучатфей
муяищпмьной услуги и (ши) их рлишей (шонных прдствиФей) предmФлям

по мФе обDщевш

В mшвии с Пщмофением ПрФmФшва РФ Ф 18 мрФя 2012 rcда }Ф343 "Об

угверцении ПрФш в сш Интерни и обншенш ин<фрмщи об обршвамьном Инtфрмщия подежит р8мешению на фицишьяом сайre обршва@ьною )л{рецеsш в ии Интерни и обншению в

ТыеtЬоннм хонсультщия

Рабовикрреценш во время рабош рремения в ст)Аre личноrc обрщенш пФ)4амей
мlниципмьsой усrrути и (ши) их родитшей (змонвых прцфФимей) пред@ям

необходимые раъясяения об окаываемой ffiиципшьяой уФFе по мфе обDшеяи,

Раздел 3

l . Наименование муниципшьной усJryги

Реализацш шновннх общеобразовательных программ среJIнего общего обршованш

2. Каreгории погребишей муниципальной услци
Физические лица

3. Показаreли, хараreриз).ющие объем и (ши) качеmо м)шиципаJIьной усJryги:
3"1. Показатmи, хараýериз}ющие качество м)диципаJrьной услуги:

код
по ЙщерФсиЙскому базовому пер€чш

ши регионшьному перечню

ББl l

Унишный HoMgr

рФтровой ипки

ПоеФreJъ, характфш!ющй mврмнис
rцrищйьпой !qýти

(ф спрrочнщ)

ПоЕиш, шрsпери}mщй rсмш (формý)

окш
м}яищной }grym

(mспрфчffi)

поЕФльшчф
мlящпш5юй ущл

зшч€ffiпофФgчфФ
м}шщФной !сlýти

Дощмыс(!Фffiяне) mнем
m}тфвrcявх попцмaй
мчФцФщьsой}ФФтtещщшмер€ш

202l rcд
(очерФойфмшйФФ

zi2z rол
(tй юд шоrого период)

202з rcд
(2й год шою @uощ)

Вщ
обгйФеЕльных

программ

ло@тreл)

Каftгорш
потребrreлей

МФФ об}qенш

Формu
браФванш r

формы реа!и!щи
обрашамьяых

(,**
окЕи

l 2 з 4 5 6 1 8 9 I0 li l2 tз l4



802 l l 2о.99 0,ББl lA
юs800l

очш

Дош рщЕлеfi (}ко!flп

ичФmм ryдФNgе!ý
90.00 9о,(х) 90.00 ,,,,,l l0.(X)

Поmm щшщц Nil(iпФfi
бщобFшrcхьиой
щщысFФmйщф 90.00 90,00 90.00 ,.*| l0.00

3.2. Показаши, характеризующие объем муниципальноЙ услугп:

УнlФшfiюr€р
роэстрrоfi м

ПоЕ!м, sрs*тЕрв)Фццй Ф&рж
м}ащюй уоtугff

(юс.ФФffiм)

ПовтФ, sрrктсрв)Фшцдi }Ешш (фрмg)
овш

*rнflщюйуФу,п
(ф сrtрrфчmм)

повшm обьехs
хFпщюйщи

3шчешеmшмо6*ш
м}ащrcf,усл}ти Ра]rcр ffiп (цею. mриф)

Дошмц€(rФше)mкш
Ф}ýlt@шхмц1@йобЕш

мrflщмюй )ýФтх

Ф@lФ

щrgшереш
202 l Фд

(фередюй

фиммшй
Фф

2о22 Фд
(lй rcд

псрюа)

202З mд
(2i фд

l'lr!@го

rЕрюд)

202l Фд
(фередой

фиmшвцй
юФ

2022 Фд
(lй rcдмФ

IЕрщ)

202з год

(2й фд
мшФ
reрюа)

вщ
обрffiшх

прогрзхх

(llФшre
mrФffi)

КrЕфрш
шФGбll1@й

*й-
m]eм)

МФоФ.м

(mимсl{@

Формц
обрамш и

формц ралшщ
обраffi5шх

пrюцяrм

(Фшемю (шеюФ
Фпuш)

шreме окЕи
arбф]|@м

l 2 4 5 6 1 8 9 lz lз l4 l5 lб

802l t2о.99.0.ББl lл
ю5800l

к}мФ очш tlшобrчфщ, ъz 22.0о 20,00 20,00 l0.00 z.2o

4. Нормативные праЕовые аш, уffiнашивilющие piвMep шаш (цену, mриф) либо порядок ее (его) усганошенш:

5. Порядок оказанпя муницип:Urьной услуги
5.1. Нормашвные правовые аffi, реryлир}ющие порядок оказания муниципшьной усл}тх

Фелершьный Ф Ф 2,1_1Б,199rФ r2O.оз обфшсffil проФIl]шп ь@орхФ х iцсф.lrщld mor.p@ý Ф.дфбjшIй шн ff 06.10.1919 

'Ф 
ш4Фз об общ.Ехщш о!гщ Фo'вФях (ф.@ф|шх) п

исполнlмьных органов гфударfrвенной маш субъеmв РФсийской Федерачии; Фелершьный закон t 29.12.2012 J$ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерачии; Фелермьный закон от 06.10.2003 Nе l3 t-ФЗ Об обrцих принципах организации
в

(fi.rпеffф{хq иомср пJrтr iору.п.юф пщффдm)

5.2. Порядок информирования потенцишьных поT ребиreлеЙ муниципшьЕой услуги:

Спщб информировФ!цЕ состав DФмешаемой инrlюомщии часша обновления ия<ьрмщи
2 з

ИнфФмировшие при лц!ц9щ

Работник ,"rрецения ю время работы ррецениi в Фу{@ личноrc брщения пФrr{атФей
муниципмьвой услуш и (ши) ж рюлитыей (зшонных предствишей) прqштмш

хФбходимые рвъяснения об ошываемой миищпмьной уФще flо меF брщения
В ФФmии с ПФЕошением ПравительсФа РФ от l8 шрФ 2012 года Jl!343 "Об

угвершении Пршш в сои Инrрно и обкшленш ин<Dормщии об обрФваNьном
WDецении"

Ияформщия подехит рвмешению на офищшьном сайте обрФватФьного }лрещения в сm Инreрнт и обналению в
reчении з0 двей со дня внесения сфтвеrcпrcщих изменеяий

ТелесЬонная консультщцЕ

Работник}^lрещения во время работы гrрещения в Ф)лае личного обрщения получатшей
м}tilципмь!ой уФ}ти и (ши) их родителей (зшонных предстшитшей) предствляют

нюбходимые рвъяснения об оквываемой мщицилФьной уФЕе По мере обрашения

4

l . Наименование муниципuьной услуги

Решцзация осflовных общеобразовательных программ дошкольного образования

код
по обцероссиЙскому базовому перечню

ши регионшьному перечню

Бв24

2, Категории потебителей муниципмьной услуги

Раздел

з

aайт обшфбDаоватФьного wрещения



Физическае лица в возрасте до 8 лет

З. Показатели, хараюеризlющие Объем и (или) качество муциципшьноЙ услуги:
3.1. Показателп, хараmеризуощие качество муниципшьной услуt.и:

Унишьшй юмер
реФтровой rаппси

Поциr.ъ. мрактериз}ющй ффржаме
м)нищпФьной услrти

(rc спрфчшш)

Помиreпь. характеряз}ющй усJовш (фрмы)

м}нящffiьной усryи
(по спраочнимм)

пом,йrerь мчеспа
мlнлшлшьной усщти

зшчеше пошrаrcш ючесша
мlнищпа]ьной }сцти

Доп}стилtые (возмохше) оfrlоreffи
от _чстановлешых поx&reft й

мчесм м}вщлФюй усл}{иедниФ изýlffнш

202l rод
(очередой фtltrаlФ!й год)

2022 rод
(lй год mноsого лериоФ)

2023 год
(2й юд мнфоrc reриов)

Вщы
обраФмftхьных

программ

Каreгориr
лOФебиrcлей

помuffi)

Возраст

об}чФщихс,

(mимсюьание
поgъretr)

Формы

бразованш и

формы рфлйищи
обрюмпльных

проrрамм

Справочяик
reр!оlов

пр€быванш

юмзам)

окЕи

l 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2 lз l4

80l0l lо,99,0,Бв24А
в42000 обраюмreльна,

проrрамма

ОбJчаюцифя с

здоровья (ОВЗ)

отзrФдо8лФ очная гр!тпа полного дя

Дош рдrcлей (т*оняы

ЧДОШЩННШ FЛОВШМИ И % 85.00 85.00 85.00 l0.00 l0.00

{l0l0l lо,99.0,Бв24д
м62000 не rcино Не }мtно огlrоддозлФ Очшя гр!пм rcлного 8'

Дош рдreлей (ахоннш

удомФFннп услфшм' и

mчФмryд(ffiемш
l]5.00 1l5.00 85.00 l0.00 l0,00

80l0l lо,99,0.Бв24д
н82000 не !м:9но не rcино оrзлФдоllлФ очш групm полноrc щ

Дош рдruей (тtояж

85.00 85.00 85,00 l0,00 l0,00

reчФмщд()(:mm€мý

3.2. Покватши, хараюериз}ющие объем муниципшьной уФуги:

Унишльшf, юмея
рФтрФой Фreи

Поииrcь, хараmриз}ющfi фдGрmft
щ@ьюйуаJ.rтп

(фсщчllш)

ПорФftль, хrрактсрйl}ющй усюDш (фрмý)
оЕщш

щll|l@rюй}сщ
(rc спр!@шш)

покeЕль обЕма
r.WйIьюйущи

зшченrc mЕтЕл йосма
мFищшrюй }сr,ки

Рs!мФ шаil (щм, mриф)
Доп}ýпмше (юзможые) ffi*ш
от ,ЕIюrcшцх rcшиrcфй обьем

щшшьной }слFff
202l фд

(ФGрсщй
фм!шй

гоф

2022.од
(lfi юд

шююm
пФиод)

20в фд
(2й Фд

reрпод)

202! юд
(очс?сфй
фшьчй

гоФ

2022 фл
(lй rод

пФфФ)

202з rcд
(2й фд

псрюд)

Вщ
обраша1Фнцх

проrрамм

(мпмсffisнrе
помФш)

Кsftфрш
потсбrercЙ

(мимеяфаrие
ФшýЕя)

Возрет
обуФщсr

(ffаfrеновtrс
пошrcм)

Формg
брпФнш й

фрмцреФхщ
обрашмшх

програму

(иименошше

Спршшх
фриощ

прсбцшш

(lФсll(щ

окЕи
, процеmх

D sбсФшх

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5 lб |7

80I0l lo 99.0.Бв24А
в42000

щmройм
сtбрашмьш
проФOмма

обуrшщrс

зюрФь, (ОВЗ)

0rЗrФФЕreт Grщ ФFФ rcлюrо щ
Число обFшщхся 792 0.00 з.00 з.00 l0,00 0.00

чюло чело*кФtrй чЕл,дн 540

80l0l lо.99.0.Бв24д
м62оm rc !Еино Не }мцно огIюФдозffi очш Чrсло чело*кФщй чЕJI.дн 540

80l0l lо.99.0.Бв24д
н82000 Нс 1мино ОrЗ.rgФ8m очям

чясф бrчаюшихся 192 I79.00 l70.00 l70.00 l0.

Чис,rо челоreкФffй чЕл,дн 540

4. Нормативные Правовые апы, усТанавливюпдие размер шаты (rreHy, тариф) либо порядок ее (его) установления:

нммативный пDмовой ап

(3чфв)м lwлфmш€мý

еднящ fuерсЕш

т)шmmгощ

?!1m фшогош



5. Порядок оказаниr муниципшьной услуги
5.1. Нормативные правовые аmы, реryлпр)ющие порядок оказания муничипшьнойой услуги

Федершьный
образом общцI црцццццqц!р|qццgqцц q!"о 9амочпрашепш в РФ

(з.пЕшве юФ пдп щхпr.пф пFфm.п)

5.2. Порядок информирования пшнциiшьных потребшелей мlшпципальной ушуги:

l 2 ]

ПпФоммие rри личном обршqццtl

Рабопик учрехдqш ю вЁш раfuты учре)(деяя, в ал]п@ лйwФ фращФи пФучашсй
мlпящшьrcйlшцм и (ши) шрдroей (шомпришшей) предшм

необхоmмые оmlсяем об @вмой мйшФюй w по меm обошеяш

сайт обrц€обрФмФноrc reшФш

В mmии с Псшомением ПреимьФs РФ Ф l8 mрФ 2012 Фда }Ф343 "Об

утвершенни Првш в со Ивтсрgq и обншени ин<hормщи об обрщвмьном
мении"

Инrформщ подrrеm рщФфию нs фищшьюм сзйT обрФвФюrc !вIЕцдряи в @ Иrпервq и обяш*ию в

тшефоннш rcнсультшшr

Рвбопикучрцевия ю вр€ш работы }чрещенш в сJцлre лишоrc офщени получашей
муffиципшьной уФ}ти и (ши) их рqп@ей (жонных прqстшимей) прФФми

по мФ обошенш

Радел 5

l. Наименование муниципшьпой уuryги

Присмотр и утод

код
по общероссийскому базоюму перечню

ши регноншьному перечm
Бвl9

2. Кrcгорип погребreлей муниципшьной услуги
Физичесruе лица

3. Поr<азами, хараreризующие объем и (ши) вчеmво муниципмьноЙ усlryги:

3.1. Показаreли, хараreрязующие качество муниципшьной услуги:

Унишьный юмер

рсФтрФй gпrcи

Пов!Ф, юрsreрв}Фщй Фаршre
п}щшьюй }tп}ти

(Ф спршнием)

ПошЕЕъ, враreрвrющй }Фвш (формц)

мF@@ьной усщи
(rc спрмчникм)

ПОПИЕПЬ UЧФDа
мlхищпмьюй vшя W|@юнщти

Дощпмце (юrможны€) mreш
от }свшленных повиffiй
шчФЕа м}чищtffiной усщтиещщвмЕrcffм

202 I год

(фсрещой фни|Фнй Фф
2022 mд

(lй Фд шфФ перюЕ)
202з rcд

(2й Фд шююФ reрюд)

Каrcrcрш
потебиftлей

m@ýм)

Возраст
обучающн\ся

(шtvеювше
фюиlW)

Спршочник

пребЕйняr

ф@м)

(@меffоиЁие
окЕи l процеФ

в а&оmтных

l 2 з 1 6 7 8 9 l0 Il |2 lз 14

85з2l lо,99.0.Бвl9А
Б76000

О6}чшщея. u
ис@чением дФй-

йвmшов и июшшов

оrlгоmф3лет Фщm поiного ш

Доm Fдшеft (икошж

удошщнш условшми и
Ечffiмryдиш-темш

85,00 85,00 85.00 l0,00 l0.00

85з2l lо,99,0.Бвl9А
Б82000

Об}чаюшоя, и
исФчеrием дЕй-

явшщов и ишшидов
огзлФю8лФ rр\тпа похного ]н,

Дош рдftпей(9юнны\

удовrфЕпм ltiовши и

качФм пFд()Фшеgп
85.00 85,00 85,00 l0,00 10.00



3.2. Показатели, хараmеризующие объем муниципшьной услуги:

Униlmный номер

щровой ]аписп

Поезаref ь, харакreрв)юций фдержаше
мшиципальной Fдти

(по слравочffимм)

Помитель. харакreриз)ющяй условш (фрмы)

м]пицилfurьной }сл)ти
(ло спраФчнимм)

помитеiъ ойема
}tlнищпальной \tпти

значеняе помзаft ш oбbenra

м\нищmf,ьной lсщти Доmсти}!ые (юзiiожные) отшоненш

от }становхенных пош,иreлей объема
}t)хицилмьиой усщтиеднящ изr,среяш

2()2l год

(очерешой

финаншшй
год)

2()22 rод
(lй год

псрюм)

202з гоl
(2й год

псряом)

2()2l год

год)

2022 rод
(l й год

лерио@)

2023 год

(2й rcд

период)
К3Егорш

потебиftлей

(ваименование

Возраст

об)чшщхся

поютrcш)

Спрsочffft
пФюдо'

пребыванш

(шшенояre окЕи
в абсошнцх

i 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз I4 l5 lб l7

85з2l lо.99,0,Бвl9А
Б76000

Обрmциеся, и
исшченнем деrcй-
щщоaftишцов

0тlгоФдо3м гр!пй полного щ

число д€тей 192

прбыванш
чЕJI дн 540 4 095.00 4 095,00 4 095.00 l0.00 409,5о

Чиф чслфкФчаФ чЕJLч ,з9

85з2l lо,99.0.Бв]9А
Б820ш

Об}чфщфi и
исtфчением дftй_
имщф и пюшщоь

Ог3iетдо8лФ гр}ппа полноrо щ

число деrcй 792

число челоreко-дей
пкбыванш

чЕл,дн 540 29 925.00 29 925,00 29 925,оо l0,00 2 992,50

Число чело*хо-чмь
пребньанш

чЕл,ч ,39

4. НОРМаТивные правовые аmы, устанашивющие размер шаты (ueHy, тариф) либо порядок ее (его) установленпя:

5, гьим lщlумФоr}тлуп
5,L НоDr@ прбtф. mrqr!.упсуЕщ пфlфI шш ýlllФ.мi усл}тllЬд.rФиfiФ л 06,10,1999rG I3,1Фзоб обlщхФшщ орщщЕх (прФffiм)л rФfuх орлф. rФуд.r.шф! rм c}6жбВосойфй ФёдФФ{ Фqфr.,rлd ш ff 29,12,20t2 ý 2Ъ4ЗОб

Щ
J,2, порФ пфоpIх!ош @Фм llоD.6щл.r хуцEмп.I уЕ,уfl:

иньомmвшие пои личном o6папlении

Рабоmих )лp€щеЕш ю вреш рабош учрещевия в Ф)цФ личяоm обрщенш пФ}^lатФей

м}tищпФьной усJt)ги и (шп) их рлшей (шоквых прцmшей) пр€д@ям
помщобрщеш

сайт общеобршвамьноrc vщшем

В шаовии с Пmомевием ПрФитФьФа РФ Ф l8 mрФ, 2012 юда 
'Ф343 

"Об

угверщенйи ПрФш в сФ ИЕтернФ и обншеяш ивфрмаши об офшвамьяом
wreшенииi

Инrfoрмашя rcллш рвмщению !r фlщшшф сдf,,Е оФшФюrc )ереждеяи в @ Иrгrcрна и обашеш ь
tчеяип 30 лней m лня внмявя Фмж ишенФий

тmеiьоням конольтшия

Рдбоmикучреждиш ю вр€ш рабош учр€цевш в сJDл& лиш фрsщфи пФrучамей
мJшшпшьюй )щ}тr и (ши) ж родишей (sФнц прqФtш€й) rредкгмм

по мщ обрщевш

Размер шатц (цена. Ериф)



Часть II. Прочие сведения о муниципrtльном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муницип€rльного задания
искJIючение услуги из ведомственного пер9чцЕ

2.Иная информация, необходимiш для выполнения (контроля за выполнением) муниципаJIьного задания

J за выполнением задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципitльного задания
"Отчет о выполнении муниципaльного задания"

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль

за выполнением муниципirльного задания

1 2 J

Плановая проверка В соответствии с планом проверок образования Кунryрского муницип€lльного района

Внеп.пановая проверка По мере необходимости. Управление образования Кунryрского муниципального района

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципaльного задания
l квартал, l 9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципaльного задания

до 20 числа, следующего за отчетным периодом
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципчlльного задания

4.3. ИЕые требовшшя к отчепIостп о выuоJшеЕпи мувшцlпatльцогo задщIшх
свосвремеаность и по]lкота предоставJIени отчетностп об исполнении мунхщпlrльного задани;
соотвеп:твхе хонтиппекта фктичесхю( поJrrдп€лей шуншцпtальвоfi услугr{ успtr{овJIеIrному мувшцIIаJIьным заданием хонтинrекгу пол}чат€лей;
выпоJIненпе учреждсние усгаховJIенного порrдха оказания муtпщиrвльtь,х услуг;
соогвсгсгвпе оЬ€мов с}бсrдий, необходпrых дл, оI(sзания мунtrrцпаJlьных усrц/г в установленном объемк t{ сооrгветстsующего качесва с фктпческим объемом омзываемых
муниrипшыlых усJrrт

5. Иные покЕватели, связанные с выполнением муниципaльного задания

flирекгор

исполнитель

.Д. Шахова/

/Ю.В. Чернышева/


