
Наиме=>ва=ие му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да 
С>чи (>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

Виды деятель=>сти му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да 
С>чи (>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 106_______

=а 2020 гад (=я 202(1 г>д и =а пла=>вый пери>д 2021 и 2022 г>д>в)

Му=иципаль=>е >бще>браз>ватель=>е бюджет=>е учрежде=ие сред=яя >бще>бра' 
шк>ла №53 г.С>чи име=и Тит>ва Ива=а Семе=>вича

Началь=>е >бшее >браз>ва=ие, >с=>в=>е >бщее >браз>ва=ие, сред=ее >бщее >браз>ва=ие, 
д>п>л=итель=>е >браз>ва=ие детей и взр>слых, д>шк>ль=>е >браз>ва=ие

Часть I. Сведе=ия >б >казываемым му=иципаль=ых услугах

РАЗДЕЛ I

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм =ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия
2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица

3. П>казатели, характеризующие качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услуги:
3.1. П>казатели, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

№ме № _106^К приказу >т 

ЕРЖДАЮ 

=ия п> >браз>ва=ию и =ауке 

г>р>да С>чи 

О Н Медведева 

2020т

Дата =ачала действия

Дата >к>=ча=ия действия

К>д п> св>д=>му реестру

П> ОКВЭД

П> ОКВЭД

П> ОКВЭД

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му перечим или 
реги>=аль=>му переч=ю

У=икаль=ый =>мер 
реестр>в>й записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель, характеризующий 
усл>в=а (ф>рмы) >каза=ия 

му=иципаль=>й услуги
П>казатель качества му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя качества му=иципаль=>й услуги

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых 

п>казателей качества 
му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕМ >черед=>й 
фи=а=с>вый г>д

1-й 7>8
пла=>в>7>

пери>8а (2021 7.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

• пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие К>8 (2020 г.)

1 1 1 4 5 А 7 8 9 ю 11 12 13 И
Реалязапмя >с=>в=ых 

>бщеибрвювятсль=ых >р>фвмм 
=аGяяь=>7и >бще7> >бряз>кHия

Ур>ве=ь >св>е=ия >буGающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>7раммы =аGаль=>7> 

>бще7> >бразе вами* У- Ч>п/Ч>бH* 100. 78е У - 
ур>ве=ь с>в>с=ия, Ч>п -Gисле==>сть >буGающихся 

=аGаль=>й Hкалы, переве8е==ых я сле8ующий 
класс, Ч>бщ - >бщее к>лиGеств> >буGающихся п> 

>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>7рамме 
=аGаль=>7> >бще7> >браз>ва=ия

лрсцс==т(%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия уGеб=>7> пла=а 
>бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а 
Уп-П>у/Пфбл* 100. 78сУп-ур>вс=ь с>>тветствия 

уGеб=>7> пла=а >бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия 
зреб>ка=кям фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> 

пла=а. Пау - уGеб=ый пла= >бщ>>брзэ>яа7сль=>7> 
уGреж8е=ия, Пфб.з - пла= с>7лас=> треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а

пр>ие=кг(%) 744 101) too 100 10

Д>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 
у8>лств>рс=мых каGеств>м усл>вий 

пре8>статмием>й услу7а Др-Ок/’О>бH • 100, 78е 
Др- 8>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 

у 8>лств>рс==ых усл>виями и каGеств>м 
пре8>ставляем>й услу7и. 

Ок - Gисл> >пр>Hе==ых. >це=ивающих 
п>л>житель=> каGеств> пре8>ставляем>й услу7и; 

О>бщ - >бщее Gисл> >пр>Hе==ых Gел>век

лр>цсвит (%) 744 95 95 95 10



Числ> пре8писа=ий =а8з>р=ых >р7а=>в п> 
=аруHе=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Е8и=ица (е8.) 642 0 0 0 10

8010120.99.0-БД81А •змии =еуказ^> • =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия
8010120.99.0.£а81АЮ19001 =е указ^> =е указа=> пр>х>8ящие 

>буGе=ие п> 
с>ст>я=ию з8>р>вья 

=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия
8010120.99.0.БА81АВ91000 а8аптир>ва==ая

Обр*'”ватель=аG
=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 

8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и электр>==>7> 
>буGе=ия

8010120.99.0.БА81АГ15000 а8аптир>ва==ая =е указа=> пр>х>8ящие 
>буGе=ие п> 

с>ст>я=ию з8>р>вья 
=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия
8010120.99.0. БА81АГ13000 G8атир>ва==ая

пр>7рамма
=е указа=> пр>х>8ящие 

>буGе=ие п> 
с>ст>я=ию з8>р>вья 

=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий

8010120.99.0.ЬА81АЮ17001
=е указ^> =е указа=> пр>х>8ящие 

>буGе=ие п> 
с>ст>я=ию з8>р>вья 

=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий

32‘ П>*"*™”. х»рмстер»у>щ»е >бъем (< •. ржаиие) му=иципаль=>й услу7.

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

- Gтель, Характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и

З=аGе=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услу7и

Размер плазы (це=а , тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

■•<,ва==е О>ка3ателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а(2021 
7.)

2-й 7>8 
плаи>в>7 
> пери>8а 
(2022 7.)

>Gере8=>й 
фи=а=с>вы 
й 7>8 (2020 

7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2022 7.)

в пр>це=тах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>8 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
80Ю120.99.0.ЬА81АЭ95001 =еуказ^, =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 

8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и электр>==>7> 
>буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 1115 1106 1106 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0.БД81АЮ19001 =е указ^ =е указа=> пр>х>8ящие 
>буGе=ие п> 

с>ст>я=ию з8>р>вья 
=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 1 1 1 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0.ЬА81АВ91000 “ ' Gпир°аа==яя
"7’|'-"—7елив8,ф„,рамма

=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 9 8 8 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0.ЕА81АГ15000 *■ > «тир>ввии88
• П1 *'>*«тель=з8 пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие 
>буGе=ие п> 

с>ст>я=ию з8>р>вья 
=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и электр>==>7> 

>буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 12 11 11 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8010120.99.0.J5A81AT13000 "'•'7пир>ввииа,,
1 ’""и7ель=ац пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие 
>буGе=ие п> 

с>ст>я=ию з8>р>вья 
=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

8010120.99.0.БА81АЮ17001 =е указ^ =е указа=> пр>х>8ящие 
>буGе=ие п> 

с>ст>я=ию з8>р>вья 
=а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=ите...... у< 7ев(|ЛлеиВь<х п>казателе! >бъема му=иципаль=>й услу7и, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) 10%

4. Н>рматив=ые ир«*0,,',,7

Пид

5. П>ра8>к >каза=ия Муки •• ■

tawntHe размер плазы (це=у, тариф), либ> п>ря8>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт

При=явHий >р7а= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

2 3 4 5

SlHopM,™™enpM.,.................

П>ста=>вле=ие а8ми=исG'**"* ' ОЧИ нг V |1,2015 Ns3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGе=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия
Фе8ераль=ый зак>= >т 29 1) »’•» > * Ж Фй -(* ..«paJ0BaiiHH в Р>сс=йск>й фс8ераци1Л

Фе8ераль=ый зак>= >т Ол I" 1 ' " ■ «>бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Фе8ерации";



Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации".

52. П>ря8>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услу7и:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

. 1 • 2 . 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >р7а=изации) У Gре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е резке 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

РАЗДЕЛ №2

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услу7и - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>7рамм >с=>в=>7> >бще7> >браз>ва=ия

2. Кате7>рии п>требителей му=иципаль=>й услу7и - ф=зиGескте лица

3. П>казатели, характеризующие каGеств> и (или) >бъем (с>8ержа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услу7и:

3.1. П>казатели, характеризующие каGеств> му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и

П>казатель каGества му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя каGества му=иципаль=>й услу7и
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия п> ОКЕИ >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 7>8 

(2020 7.)

1-й 7>8
пла=>в>7> 

пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2022 7.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых
п>казателях=аиме=>ва=ие К>8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация >с=>в=ых 
>бще>браз>ватель=ых пр>7рамм 
>с=>в=>7> >бще7> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >буGающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>7раммы >с=>в=>7> >бще7> 

>браз>ва=ия У=Ч>п/Ч>бщ*100, 78е У - ур>ве=ь 
>св>е=ия пр>7раммы, Ч>п- Gисле==>сть 

>буGающимися п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>7рамме, переве8е==ых в сле8ующий класс и 
8>пуще==ых к ГИА, Ч>бщ - >бщее к>лиGеств> 

>буGающихся п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>7рамме >с=>в=>7> >бще7> >браз>ва=ия

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия уGеб=>7> пла=а 
>бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп*100, 78еУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

уGеб=>7> пла=а >бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия 
треб>ва=иям фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а. 

П>у - уGеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>7> 
уGреж8е=ия, Пфбл - пла= с>7лас=> треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 
у8>летв>ре==ых каGеств>м усл>вий 

пре8>ставляем>й услу7и Др=Ок/*О>бщ * 100, 78е Др 
8>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 

у8>летв>ре==ых усл>виями и каGеств>м 
пре8>ставляем>й услу7и.

Ок - Gисл> >пр>Hе==ых, >це=ивающих п>л>житель=> 
каGеств> пре8>ставляем>й услу7и;

О>бщ - >бщее Gисл> >пр>Hе==ых Gел>век

пр>це==т (%) 744 95 95 95 10

Числ> пре8писа=ий =а8з>р=ых >р7а=>в п> 
=аруHе=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Е8и=ица (е8.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпуск=ик>в >с=>в=>й Hк>лы, п>луGивHих 
аттестаты Ат=В/Ов*100, 78е Ат - 8>ля выпуск=ик>в 

>с=>в=>й Hк>лы, п>луGивHих аттестаты, В- 
выпуск=ики п>луGивHие аттестаты, Ов- >бщее 

к>лиGеств> выпуск=ик>в.

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

80211 Ю.99.0.БА96АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

8021110.99.0.БА96АП79001 >браз>ватель=ая пр>7рамма, 
>беспеGивающая у7лубле==>е 
изуGе=ие >т8ель=ых уGеб=ых 

пре8мет>в, пре8мет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буGе=ие)

=е указа=> =е указа=>

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

80211 Ю.99.0.БА96АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель  =ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия



80211 Ю.99.0.БА96АГ03000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

80211 Ю.99.0.БА96АГ27000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

80211 Ю.99.0.БА96АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8жц=е >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

80211 Ю.99.0.БА96АГ25000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

зх

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей >бъема му=иципаль=>й услу7и, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым (пр>це=т>в)

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и

П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и
З=аGе=ие п>казателя >бъема 

му=иципаль=>й услу7и
Размер плазы (це=а , тариф)

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а (2021 
7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7 
> пери>8а 
(2022 7.)

>Gере8=>й 
ф==а=с>вы 
й 7>8 (2020 

L1

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2022 7.)

в пр>це=тах
в абс>лют=ых
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>8 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021110.99.0.БА96АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 1053 1 053 1 053 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АП79001 >браз>ватель=ая пр>7рамма, 
>беспеGивающая у7лубле==>е 
изуGе=ие >т8ель=ых уGеб=ых 

пре8мет>в, пре8мет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буGе=ие)

=е указа=> =е указа=>

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792

80211 Ю.99.0.БА96АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 6 7 7 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АГОЗООО а8алтир>ва= =ая
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 5 5 5 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АГ27000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 5 4 4 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

80211Ю.99.0.БА96АГ25000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

4. Н>рматив=ые прав>вые акты, уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ря8>к их уста=>вле=ия:
Н>рматив=ый прав>в>й акт

Ви8 При=явHий >р7а= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, ре7улирующие п>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:
П>ста=>вле=ие а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 9.11.2015 №3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGе=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия" 

Фе8ераль=ый зак>= >т 29.12.2012 К® 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации".

5.2. П>ря8>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услу7и:___________________________________________________________________________________________________________ ______ _______________________________________________________________________________

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации



1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >р7а=изации) У Gре8и7ель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =с реже 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

РАЗДЕЛ №3

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услу7и - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>7рамм сре8=е7> >бще7> >браз>ва=ия

2. Кате7>рии п>требителей му=иципаль=>й услу7и - физиGескте лица

3. П>казатели, характеризующие каGеств> и (или) >бъем (с>8ержа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услу7и:

3.1. П>казатели, характеризующие каGеств> му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия ь^уииципальп>й услу7и

П>казатель каGества му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя каGества му=иципаль=>й услу7и
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия п> ОКЕИ >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 7>8 

(2020 7.)

1-й 7>8
пла=>в>7> 

пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2022 7.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аиме=>ва=ие К>8

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14

Реализация >с=>в=ых 
>бще>браз>ватель=ых пр>7рамм 

сре8=е7> >бще7> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >буGающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>7раммы сре8=е7> >бще7> 

>браз>ва=ия У= У>с/Ч>бщ*100, 78е У - ур>ве=ь 
>св>е=ия >буGающимися >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>7раммы сре8=е7> >бще7> 
>браз>ва=ия, Ч>п- Gисле==>сть >буGающихся 

переве8е==ых в сле8ующий класс, и 8>пуще==ых к 
ГИД, Ч>бщ - >бщее к>лиGеств> >буGающихся п> 

>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>7рамме сре8=е7> 
>бще7> >браз>ва=ия

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия уGеб=>7> пла=а 
>бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп*100, 78еУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

уGеб=>7> пла=а >бще>браз>ватель=>7> уGреж8е=ия 
треб>ва=иям фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а, 

П>у - уGеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>7> 
уGреж8е=ия, Пфбл - пла= с>7лас=> треб>ва=иям 

фе8ераль=>7> базис=>7> уGеб=>7> пла=а

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 
у8>летв>рея=ых каGеств>м усл>вий 

пре8>ставляем>й услу7и Др7=Ок/*О>бщ *100, 78е Др 
8>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 

у8>летв>ре==ых усл>виями и каGеств>м 
пре8>ставляем>й услу7и 

Ок — Gисл> >пр>Hе==ых, >це=ивающих п>л>житель=> 
каGеств> пре8>ставляем>й услу7и;

О>бщ - >бщее Gисл> >пр>Hе==ых Gел>век

пр>це=т (%) 744 95 95 95 10

Числ> пре8писа=ий =а8з>р=ых >р7а=>в п> 
=аруHе=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Е8и=ица (е8.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпуск=ик>в сре8=ей >бщей Hк>лы, п>луGивHих 
аттестаты Ат=В/Ов*100, 78е Ат - 8>ля выпуск=ик>в 
сре8=ей >бHей Hк>лы, п>луGивHих аттестаты, В- 

выпуск=ики п>луGивHие аттестаты, Ов- >бщее 
к>лиGеств> выпуск=ик>в.

пр>це=т (%) 744 100 100 100 10

8021120.99.0.ББ11АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

802112О.99.0.ББ11АП79001 >браз>ватель=ая пр>7рамма, 
>беспеGивающая у7лубле==>е 
изуGе=ие >т8ель=ых уGеб=ых 

пре8мет>в, пре8мет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буGе=ие)

=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

802112О.99.0.ББ11АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия



32. П>казатели, характеризующие >бъем (с>8ержа=ие) му=иципаль=>й услу7и:

802112О.99.0.ББ11АЮ65001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=>-за>G=ая с 
приме=е=ием 

8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

802112О.99.0.ББ11АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий
802112О.99.0.ББ11АГ25000 а8аптир>ва==ая

>браз>ватель=ая пр>7рамма
=е указа=>

п> с>ст>я=ию 
з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >зкл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей >бъема му=иципаль=>й услу7и, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) |_________ 10%

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие в^у=иципаль=>й услу7и П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и

ЗиаGеии
му=иц

п>казателя >бъема 
ипаль=>й услу7и

Размер платы (це=а , тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(20217.)

2-й 7>8 
плаи>в>7 
> пери>8а 
(2022 7.)

>Gере8=>й 
фи=а=с>вы 
й 7>8(2020 

7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а 
(2022 7.)

в пр>це=тах
в абс>лют=ых 
п>казателях

=аиме=>ва=ие к>8 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

8021120.99.0.ББ11АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792 70 79 79 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

802112О.99.0.ББ11АП79001 >браз>ватель=ая пр>7рамма, 
>беспеGивающая у7лубле==>е 
изуGе=ие >т8ель=ых уGеб=ых 

пре8мет>в, пре8мет=ых 
>бластей (пр>филь=>е 

>буGе=ие)

=е указа=> =е указа=> ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век • 792 72 60 60 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021120.99.0.ББ11АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792

802112О.99.0.ББ11АЮ65001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> ОG=>-за>G=ая с 
приме=е=ием 

8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Числ> >буGающихся Gел>век 792

8021120.99.0.ББ11АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

8021120.99.0.ББ11АГ25000 а8аптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>7рамма

=е указа=> пр>х>8ящие >буGе=ие 
п> с>ст>я=ию 

з8>р>вья =а 8>му

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий

Числ> >буGающихся Gел>век 792

4. Н>рматив=ые прав>вые акты, уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ря8>к их уста=>вле=ия:
Н>рматив=ый прав>в>й акт

Ви8 При=явHий >р7а= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5. П>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, ре7улирующие п>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

П>ста=>вле=ие а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 9.11.2015 №3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGе=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия" 

Фе8ераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации".

52. П>ря8>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й ус8у7и: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >р7а=изации) УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

РАЗДЕЛ 4

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услу7и - Реализация 8>п>л=итель=ых >бщеразвивающих пр>7рамм

2. Кате7>рии п>требителей му=иципаль=>й услу7и - физиGеские лица
К>8 п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переG=ю или ре7и>=аль=>му 

■ми7ал>
ББ52



3. П>казатели, характеризующие каGеств> и (или) >бъем (с>8ержа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услу7и:

3.1. П>казатели, характеризующие каGеств> му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и
П>казатель, характеризующий усл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и
П>казатель каGества му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя каGества му=иципаль=>й услу7и Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие 
п>казателя

=аиме=>ва=ие 
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие 
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 7>8 

(2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2022 7.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых
п>казателях=аиме=>в

а=ие
К>8 п> 
ОКЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация 8>п>л=итель=ых 
>бщеразвивающих пр>7рамм

Д>ля 8етей, >сваивающих 8>п>л=итель=ые >браз>ватель=>е 
пр>7раммы в >браз>ватель=>м уGреж8е=ии Д>св=Ч>8>п/ 

Ч>бщ*100, 78е Д>ев - 8>ля 8етей, >сваивающих 8>п>л=итель=ые 
>браз>ватель=ые пр>7раммы, Ч>8>п - Gисл> 8етей >св>ивHих 

(за=имающихся) 8>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые пр>7раммы в 
>браз>ватель=>м уGреж8е=ии, Ч>бщ - >бщее Gисл> 8етей 

>буGающихся в >браз>ватель=>м уGреж8е=ии;

пр>це=т 
С%)

744 73 4,27 4.27 10

Д>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), у8>влетв>ре==ых 
каGеств>м усл>вий пре8>ставляем>й услу7и Др>8=Ок/О>бщ * 

100, 78е Др>8- 8>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 
у8>влетв>ре==ых усл>виями и каGеств>м пре8>ставляем>й 

>браз>ватель=>й услу7и
Ок - Gисл> >пр>Hе==ых, >це=ивающих п>л>житель=> каGеств> 

пре8>ставляем>й услу7и;
О>бщ - >бщее Gисл> >пр>Hе==ых Gел>век

пр>це=т
(%)

744 95 95 95 10

8042000.99.0.ББ52АЕ31000 =е указа=> =е указа=> естестве==>=ауG=>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 =е указа=> =е указа=> физкультур=>
сп>ртив=>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

Д>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), у8>влетв>ре==ых 
каGеств>м усл>вий пре8>ставляем>й услу7и Др>8=Ок/О>бщ * 

100, 78е Др>8- 8>ля р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), 
у8>влетв>ре==ых усл>виями и каGеств>м пре8>ставляем>й 

>б>аз>ватель=>й vcnvrn

пр>це=т 
(%)

744 95 95 95 10

8042000.99.0.ББ52АЕ79000 =е указа=> =е указа=> ху8>жестве==>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

804200О.99.0.ББ52АЖ03000 =е указа=> =е указа=> туристск>- 
краеве8Gеск>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>7ий и 

электр>==>7> >буGе=ия

8042000.99.0.ББ52АЖ27000 =е указа=> =е указа=> с>циаль=>
пе8а7>7иGеск>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

8042000.99.0.ББ52АЕ07000 =е указа=> =е указа=> тех=иGеск>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>7ий и 
электр>==>7> >буGе=ия

3/2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>8ержа=ие) му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й 
услу7и

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 
пери>8а 
(2022 7.)

>Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 
пери>8а 
(20217.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 
пери>8а 
(20227.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аиме=>ва=ие к>8 п> 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539 19440 19440 19440 бесплат=> бесплат=> бесплат=>

10

8042000.99.0.ББ5 2АЕ31000 =е указа=> =е указа=> естестве==>=ауG=>й
ОG=ая с приме=е=ием 

8иста=ци>==ых
К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539

8042000.99.0.ББ52АЕ55000 =е указа=> =е указа=>
физкультур=>

сп>ртив=>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых 

лКпяGлпя-7п tn.rn.nr

К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539 19440 19440 19440 бесплат=> бесплат=> бесплат=>

10

8042000.99.0.ББ52АЕ79000 =е указа=> =е указа=> ху8>жестве==>й
ОG=ая с приме=е=ием

8иста=ци>==ых
К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539

804200О.99.0.ББ52АЖ03000 =е указа=> =е указа=> туристск>- 
краеве8Gеск>й

ОG=ая с приме=е=ием
8иста=ци>==ых

К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539

8042000.99.0.ББ32АЖ27000 =е указа=> =е указа=> с>циальр>- 
пе8а7>7иGеск>й

ОG=ая с приме=е=ием 
8иста=ци>==ых

К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539

я7мтл>п >> > 8т7птплп __________л ОG=ая с приме=е=ием К>лиGеств> Gел>век> - Gас>в Gел/Gас 539



1
Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей каGества му=иципаль=>й услу7и, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым (пр>це=т>в)

4. Н>рматив=ые прав>вые акты, уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ря8>к их уста=>вле=ия:

10%

Н>рматив=ый прав>в>й акт

Ви8 ПравявHий >р7а= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 1 2 3 4 5

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, ре7улирующие п>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

П>ста=>вле=ие а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 9.11.2015 №3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ии му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGе=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия" 

Фе8ераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Фе8ерации”;

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>сстМск>й Фе8ераций;

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №131 -ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации”.

52. П>ря8>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услу7и:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сай7 >р7а=изации) УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е резке 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

РАЗДЕЛ 5

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услу7и -Пр>ве8е=ие пр>межут>G=>й ит>7>в>й аттестации лиц, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>7> >браз>ва=ия либ>

2. Кате7>рии п>требителей му=иципаль=>й услу7и - физиGеские лица

3. П>казатели, характеризующие каGеств> и (или) >бъем (с>8ержа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услу7и:

3.1. П>казатели, характеризующие каGеств> му=иципаль=>й услу7и: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

БА88, БА02.ББ17

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и
П>казатель, характеризующий усл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и
П>казатель каGества му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя каGества му=иципаль=>й услу7и Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие 
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 7>8 

(2020 7.)

1-й 7>8
пла=>в>7> 

пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2022 7.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аиме=>в 

а кие
К>8 п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Пр>ве8е=ие пр>межут>G=>й 
ит>7>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>7рамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>7> >браз>ва=ия либ> 
>буGавHихся п> =е имеющей 

7>су8арстве==>й аккре8итации 
>браз>ватель=>й пр>7рамме

*

Д>ля >буGающихся, успеH=> пр>Hе8Hих пр>межут>G=ую 
аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>7рамму в 

ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>7> >браз>ва=ия 
Дат7.=Чпр>H.атт./Ч>б*100, 78е Дат7. - Д>ля 8етей, успеH=> 

пр>Hе8Hих пр>межут>G=ую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 

семей=>7> >браз>ва=ия; Чпр>H. ат7. - Gисле==>сть >буGающихся 
успеH=> пр>Hе8Hих пр>межут>G=ую аттестацию, >сваивающих 
>с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия 

или семей=>7> >браз>ва=ия; Ч>б. - >бщая Gисле==>сть 
>буGающихся, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>7> >браз>ва=ия;

пр>це=т
(%)

744 100 100 100 10

8021110.99.0.БА88АА06000 =е указа=> (1 -4 класс) =е указа=>

8513000.99.0.ББ02АА06000 =е указа=> (5-9 класс) =е указа=>

8513000.99.0.ББ17АА06000 =е указа=> (10-11 класс) =е указа=>

32. П>казатели, характеризующие >бъем (с>8ержа=ие) му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и
З=аGе=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й

услу7и
Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 

>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый

1-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8
пла=>в>7>

>Gере8=>й 
фи=а=с>вый

1-й 7>8
пла=>в>7>

2-й 7>8
пла=>в>7>

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аиме=>ва=ие к>8 п>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
80211 Ю.99.0.БА88АА06000 =е указа=> (1-4 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>G=ых 

ит>7>вых аттестаций (Е8и=ица)
е8и=ица 642 31 20 20 бесплат=> бесплат=> бесплат=>

10
8513000.99.0.ББ02АА06000 =е указа=> (5-9 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>G=ых 

ит>7>вых аттестаций (Е8и=ица)
е8и=ица 642 82 56 56 бесплат=> бесплат=> бесплат=>

10
8513000.99.0.ББ17 АА06000 =е указа=> (10-11 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>G=ых 

ит>7>вых аттестаций (Е8и=ица)
е8и=ица 642 231 105 105 бесплат=>

бесплат=>

бесплат=> 10

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых п>казателей каGества му=иципаль=>й услу7и, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е= ньеи (пр>це=т>в)
4.Н>рмативиые  прав>вые акты, уста=авливающие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ря8>к их уста=>вле=ия:



Н>рматив=ый прав>в>й акт

Вж8 При=явHий >р7а= Дята Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5

•

5. П>ря8>к >каза=ы му=иципаль=>й услу7и:

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, ре7улирующие п>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

П>ста=>вле=ие а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 9.11.2015 №3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGаия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия" 

Фе8ераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Фе8ерации”;

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т06.10.2003 № 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изацмз мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации".

52. П>ря8>к и=ф>рмир>ва=ия и>теициальиых п>требителей му=иципаль=>й услу7и:

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >р7а=изации) УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

РАЗДЕЛ 6

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услу7и - Пр>ве8е=ие 7>су8арстве==>й ит>7>в>й аттестации лиц, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>7> >браз>ва=ия либ>

2. Кате7>рии п>требителей му=иципаль=>й услу7и - физиGеские лица

3. П>казатели, характеризующие каGеств> и (или) >бъем (с>8ержа=ие) >казываем>й му=иципаль=>й услу7и:

К>8 п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переG=ю или ре7и>=аль=>му 
переG=ю

ББ01.ББ16

3.1. П>казатели, характеризующие каGеств> му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и
П>казатель, характеризующий усл>вия 

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и
П>казатель каGества му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя каGества му=иципаль=>й услу7и

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие 
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя =аиме=>ва=ие
п>казателя

=аиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 7>8 

(2020 7.)

1-й 7>8
пла=>в>7>

пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2022 7.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых
п>казателях

а=ис
К>8 п> 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Пр>ве8е=ие 7>су8арстве==>й 
ит>7>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>7рамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>7> >браз>ва=ия либ> 
>буGавHихся п> =е имеющей 

7>су8арстве==>й аккре8итации 
>браз>ватель=>й пр>7рамме

■■

Д>ля >буGающихся, успеH=> пр>Hе8Hих 7>су8арстве==ую 
ит>7>вую аттестацию, из Gисла >сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>7> >браз>ва=ия Д7>с.атт.=Чпр>H.ат7.7Ч>б*100, 78е 

Д7>с.атт. - 8>ля 8етей, успеH=> пр>Hе8Hих 7>су8арстве==ую 
ит>7>вую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>7> >браз>ва=ия; 
Чпр>H. атт. - Gисле==>сть >буGающихся успеH=> пр>Hе8Hих 

7>су8арстве==ую ит>7>вую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 

семей=>7> >браз>ва=ия; Ч>б. - >бщая Gисле==>сть >буGающихся, 
>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>7рамму в ф>рме 

сам>>браз>ва=ия и8а семей=>7> >браз>ва=ия;

пр>це=т 
(%)

744 100 100 100 10

8513010.99.0.ББ01 АА09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>7> 
7>су8арстве==>7> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 классе)

=е указа=>

8513000.99.0.ББ16АА00000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>7> 
7>су8арстве==>7> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

=е указа=>

32. П>казатели, характеризующие >бъем (с>8ержа=ие) му=иципаль=>й услу7и:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

П>казатель, характеризующий с>8ержа=ие му=иципаль=>й услу7и П>казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услу7и

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услу7и З=аGе=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й 
услу7и

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые (в>зм>ж=ые) 
>ткл>=е=ия >т уста=>вле==ых

Наиме=>ва=ие п>казателя Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя е8и=ица измере=ия >Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 пла=>в>7> 
пери>8а (2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 
пери>8а 
(2022 7.)

>Gере8=>й 
фи=а=с>вый 
7>8 (2020 7.)

1-й 7>8 
пла=>в>7> 
пери>8а 
(2021 7.)

2-й 7>8 
пла=>в>7> 

пери>8а(2022 
7)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аиме=>ва=ие к>8 п> 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

8513010.99.0.ББ01 АА09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>7> 
7>су8арстве==>7> 

экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 

измеритель=ых 
приб>р>в (9 класс)

=е указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т 
(Е8и=ица)

е8и=ица 642



5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, ре7улирующие п>ря8>к >каза=ия му=иципаль=>й услу7и:

П>ста=>вле=ие а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 9.11.2015 Ns3118 "О п>ря8ке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>7> за8а=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услу7 (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>Hе=ии му=иципаль=ых уGреж8е=ий 7>р>8а С>Gи и фи=а=с>в>7> >беспеGе=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия" 

Фе8ераль=ый зак>= >т 29.122012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации зак>=>8атель=ых (пре8ставитель=ых) и исп>л=итель=ых >р7а=>в 7>су8арстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Фе8ерации";

Фе8ераль=ый зак>= >т 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >р7а=изации мест=>7> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Фе8ерации".

Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Фе8ерации >т 26.12.13 № 1394 Об утверж8е=ии П>ря8ка пр>ве8е=ия 7>су8арстве==>й ит>7>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>7раммам >с=>в=>7> >бще7> >браз>ва=ия

Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Фе8ерации >т 26.12.13 № 1400 Об утверж8е=ии п>ря8ка пр>ве8е=ия 7>су8арстве==>й ит>7>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>7раммам сре8=е7> >бще7> >браз>ва=ия

5.2. П>ря8>к я=ф>рммр>ва=мяп>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услу7и: ■*'

Сп>с>б и=ф>рмир>ва=ия С>став размещаем>й и=ф>рмации Част>та >б=>вле=ия и=ф>рмации

1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >р7а=изации) УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=8ах в >р7а=изации УGре8итель=ые 8>куме=ты, лице=зия, сви8етельств> > 7>су8арстве==>й аккре8итации, переGе=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>8им>сти, => =е реже 1 раза в п>лу7>8ие

Часть 2. Сведе=ия >б >казываемых му=иципаль=ых раб>тах (>тсутствует)

Часть 3 .Пр>чие сведе=ия > му=иципаль=>м зада=ии

1. Усл>вия и п>ря8>к 8>ср>G=>7> прекраще=ия исп>л=е=ия му=иципаль=>7> за8а=ия

- ликви8ация уGреж8е=ия;

- ре>р7а=изация уGреж8е=ия;

- исклюGе=ие му=иципаль=>й услу7и из ве8>мстве==>7> переG=я му=иципаль=ых услу7 (раб>т)

- и=ые >с=>ва=ия, пре8усм>тре==ые =>рматив=ыми прав>выми актами Р>ссийск>й фе8ерации

2. И=ая и=ф>рмация, =е>бх>8имая 8ля к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>7> за8а=ия

3. Ф>рмы к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>7> за8а=ия

Ф>рма к>=тр>ля Пери>8иG=>сть Ор7а= мест=>7> сам>управле=ия 7>р>8а С>Gи, >существляющий к>=тр>ль за вып>л=е=ием му=иципаль=>7> за8а=ия

1 2 3

1. В=утре==ий к>=тр>ль:

к>=тр>ль ит>7>вый (п> ит>7ам п>лу7>8ия и 7>8а)

тематиGеский к>=тр>ль

пр>ве8е=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>8ителей (зак>==ых пре8ставителей), п>требителей 

а=ализ >браще=ий 7раж8а=, п>ступивHих в УGреж8е=ие

В с>>тветствии с пла=>м к>=тр>ля уGреж8е=ия В=утре==ий к>=тр>ль >существляется а8ми=истрацией УGреж8е=ия

2. В=епла=>вые пр>верки 

м>=ит>ри=7 >с=>в=ых п>казателей раб>ты за >пре8еле==ый пери>8; 

с>ци>л>7иGеская >це=ка Gерез пр>ве8е=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>8ителей (зак>==ых

>ператив=ый. Пла=>вый - а=ализ >тGет>в п> 
исп>л=е=ию му=иципаль=>7> за8а=ия

Управле=ие п> >браз>ва=ию и =ауке а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи

3. В=еH=ий к>=тр>ль в с>>тветствии с пла=ами к>=тр>ль=>- Ор7а=ы Фе8ераль=>й службы п> =а8з>ру в сфере защиты прав п>требителя и бла7>п>луGия. Фе8ераль=>й службы п> =а8з>ру в сфере >браз>ва=ия и =ауки. Г>су8арстве==>й пр>тив>п>жар=>й службы и 8ру7ие

4. Треб>ва=ия к >тGет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия:

4.1. Пери>8иG=>сть пре8>ставлеиеия >тGет>в >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия:

42. Ср>ки пре8>ставле=ия >тGет>в >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия:

4.2.1 Ср>ки пре8ставле=ия пре8варитель=>7> >тGета >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия

4.3. И=ые треб>ва=ия к >тGет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия

ОтGет пре8>ставляется 1 раз в п>лу7>8ие (с =арастающим ит>7>м)

8> 15.072020; 8> 15.012021 (>к>=Gатель=ый >тGет за 2020 7>8)

8> 25 =>ября 2020 7>8а

ОтGет >б исп>л=е=ии му=иципаль=>7> за8а=ия пре8>ставляется в >т8елы УОН а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи в 1->м экземпляре

Приказ управле=ия п> >браз>ва=ию и =ауке а8ми=истрации 7>р>8а С>Gи >т 27.12.2017 Ns 1711 "Об утверж8е=ии п>ря8ка к>=тр>ля исп>л=е=ия му=иципаль=ых за8а=ий" уста=>вле=а велиGи=а >ткл>=е=ия
фактиGеск>7> >бъема >каза=ия услу7и >т пла=>в>7>, при к>т>р>й му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым >браз>ватель=ым уGреж8е=ием в п>л=>м >бъеме. ВелиGи=а в>зм>ж=>7> >ткл>=е=ия >т
уста=>вле==ых п>казателей, в пре8елах к>т>рых му=иципаль=>е за8а=ие сGитается вып>л=е==ым уста=>вле=а в размере 10%.


