
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)

Прил>же=ие № 22 к приказу >т '__________ №
/  л /  УТВЕРЖДАЮ 

НачА^=ик управле=ия п> >браз>ва=ию и =ауке

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 97 
=а 2020 г>д (=а 2020 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>браз>ватель=ая шк>ла № 26 
г.С>чи име=и Гер>я С>ветск>г> С>юза Дибр>ва Кирилла Селиверст>в=ча

Началь=>е >бщее >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 = взр>слых, д>шк>ль=>е >браз>ва=ие

ЧаEFь 1. Сведения об оказываемых муниципальных уEлугах

Дата =ачала действия

Дата >к>=ча=ия действия 

К>д п> св>д=>му реестру

П> ОКВЭД 
П> ОКВЭД 
П> ОКВЭД 85.14,85.41.1,85.11,

РАЗ��Л 1
1. Наименование муниципальной уEлуги - Реализация оEновных общеобразоваFельных программ начального общего образования
2. КаFегории поFребиFелей муниципальной уEлуги - физичеEкие лица

3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) объем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:
3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

Код общероEEийEкому базовому перечню или региональному 
перечню

БА81

Уникальный номер рееEFровой 
запиEи ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлуги ПоказаFель, харакFеризующий уEловия 

(формы) оказания муниципальной уEлуги ПоказаFель качеEFва муниципальной уEлуги Значение показаFеля качеEFва муниципальной уEлуги
�опуEFимые 

оFклонения оF
возможные) 
EFан овле иных

Наименование показаFеля Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование показаFеля единица измерения по ОК�И очередной 1-й год планового 2-й год планового в проценFах в абEолюFных
показаFеля показаFеля показаFеля показаFеля наименование Код финанEовый год периода (2021 г.) периода (2022 г.) показаFелях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация >с=>в=ых 

>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
=ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы =ачаль=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>п/Ч>бщ*100, где У - ур>ве=ь 
с>в>е=ия, Ч>п -числе==>сть >бучающихся =ачаль=>й 

шк>лы, переведе==ых в следующий класс, Ч>бщ - 
>бщее к>личеств> >бучающихся п> >с=>в=>й 

>бще>браз>ватель=>й пр>грамме =ачаль=>г> >бщег> 
>браз>ва=ия

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп* 100, гдеУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а, 

П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г> 
учрежде=ия, Пфбл - пла= с>глас=> треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>реи=ых качеEFвом уEловий 

предоEFавляемой уEлуги Др=Ок/*О>бщ * 100, где Др 
д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

у д>летв>ре == ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги,

Ок -  числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих п>л>житель=> 
качеств> пре д>ставляем>й услуги;

О>бщ -  >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

8010120.99 0.БА81АЭ95001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения



801012О.99.0.БА81 А Ю 19001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательны х 
технологий и элект@онного 

обучения
8010120.99 0.БА81АВ91000 адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> =е указа=> Очная с ?@именением 

д  истанцион н ых 
об@азовательных 

технологий и элект@онного 
обучения

8010120.99.0. БА81 AT 15000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

те указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного

8010120.99 0.БА81 АТ 13000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8010120.99 0.БА81 АЮ 17001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

3.2. ПоказаFели, харакFеризующие объем (Eодержание) муниципальной уEлуги:
Уникальный номер рееEFровой 

запиEи
ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлуги ПоказаFель, харакFеризующий уEловия 

(формы) оказания муниципальной уEлуги ПоказаFель объема муниципальной уEлуги
Значение показаFеля объема 

муниципальной уEлуги
Размер плаFы (цена , Fариф) �опуEFимые 

оFклонения оF
возможные)
EFановлEниых

Наименование показаFеля Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование показаFеля единица измерения очередной
финанEовый

1-й год 
планового

2-й год очередной
финанEовы

1-й год 
планового

2-й год 
планового в проценFах в абEолюFных 

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

8010120.99.0.БА81АЭ95001 =с указа=> =е указа=> те указа=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 990 985 985 беEплаFно беEплаFно беEплаFно 10

8010120.99 0.БА81АЮ19ОО1 =е указа=> те указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 2 2 2 беEплаFно беEплаFно беEплаFно 10

8010120.99.0. БА81АВ91000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

те указа=> =е указа=> Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 3 2 2 беEплаFно беEплаFно беEплаFно 10

8010120.99 0.БЛ81АГ15000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

те указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Очная с ?@именением 
дистанционных 

об@азовательных 
технологий и элект@онного 

обучения

Числ> >бучающихся чел>век 792 4 5 5 беEплаFно беEплаFно беEплаFно 10

8010120.99.0.БА81АГ13000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

8010120.99.0. БА81 АЮ 17001 те указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 

с>ст>я=ию зд>р>вья 
=а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

�опуEFимые (возможные) оFклонения оF уEFановленных показаFелей объема муниципальной уEлуги, в пределах коFорых муниципальное задание EчиFаеFEя выполненным (проценFов)

4. НормаFивные правовые акFы, уEFанавливающие размер плаFы (цену, Fариф), либо порядок их уEFановления:

НормаFивный правовой акF
Вид Принявший орган �аFа Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уEлуги:
5.1. НормаFивные правовые акFы, регу лирующие порядок оказания муниципальной уEлуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия” 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= > т06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об>бщил при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. Порядок информирования поFенциальных поFребиFелей муниципальной уEлуги:



СпоEоб информирования СоEFав размещаемой информации ЧаEFоFа обновления информации
1 2 3

1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайг >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗ��Л №2
1. Наименование муниципальной уEлуги - Реализация оEновных общеобразоваFельных программ оEновного общего образования
2. КаFегории поFребиFелей муниципальной уEлуги • физичеEкFе лица
3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) объем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:
3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

Уникальный номер рееEFровой 
запиEи ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлуги ПоказаFель, харакFеризующий уEловия 

(формы) оказания муниципальной уEлуги ПоказаFель качеEFва муниципальной уEлуги Значение показаFеля качеEFва муниципальной уEлуги
�опуEFимые 

оFклонения оF
возможные)
EFановлении!

Наименование показаFеля Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Нам мEнован нE 
показаFеля

Наименование показаFеля единица измерения по ОК�И очередной 
финанEовый год

1-й год плановог о 
периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в проценFах в абEолюFных 
показаFеляхнаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация >с=>в=ых 

>с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы >с=>в=>г> >бщег> 

>браз>ва=ия У= Ч>п/Ч>бщ*100, где У - ур>ве=ь 
>св>е=ия пр>граммы, Ч>п- числе==>сть >бучающимися 

п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>грамме.

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп* 100, где У п-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а, 

П>у - учеб=ый пла= >бще>браз>ватель=>г>

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
у д>л ств>ре и=ых качеEFвом уEловий 

предоEFавляемой уEлуги Др=ОкЛО>бщ * 100, где Др 
д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 
пред>ставляем>й услуги.

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпуск=ик>в >с=>в=>й шк>лы, п>лучивших 
аттестаты Ат=В/Ов* 100, где Ат - д>ля выпуск=ик>в 

>с=>в=>й шк>лы, п>лучивших аттестаты, В- 
вы=уск=ики п>лучившие аттестаты, О  в- >бщее 

к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це=ит(%) 744 100 100 100 10

8021110.99.0.БА96АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021110.99 0.БА96АП79О01 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

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

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=>

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021110.99 0.БА96АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

80211 Ю.99.0.БА96АГ03О00 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021110.99 О.БА96АГ27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021110.99.0.БА96АЮ84001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий

Код по общероEEийEкому базовому перечню и 
перечню

I региональному



8021110.99.0.БА96АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

ЗоказаFели, харакFеризующие обьем (Eодержание) муниципальной уEлуги:
Уникальный номер рееEFровой 

запиEи ПоказаFель, харакFеризующий Eодержание муниципальной уEлуги ПоказаFель, харакFеризующий уEловия 
(формы) оказания муниципальной уEлуги ПоказаFель обдема муниципальной уEлуги Значение показаFеля объема 

муниципальной уEлуги Размер плаFы (цена , Fариф)
�опуEFимые 

оFклонения оF
(возможные) 
EFановлен ных

Наименование показаFеля Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование
показаFеля

Наименование показаFеля единица измерения очередной
финанEовый

1-й год 
планового

2-й год 
планового

очередной
финанEовы

1-й год 
планового

2-й год 
планового в проценFах в абEолюFных 

показаFеляхнаименование код
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=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 979 978 978 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

80211 Ю.99.0.БА96АП79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

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

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=>

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021110.99.0.БА96АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 3 2 2 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99 0.БА96АГ03000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 1 1 1 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0. БА96 АГ27000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и электр>==>г> 

>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 5 6 6 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021110.99.0.БА96АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021110.99.0.БА96АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

�опуEFимые (возможные) оFклонения оF уEFановленных покаFаFелей объема муниципальной уEлуги, в пределах коFорых муниципальное задание EчиFаеFEя ныполненным (проценFов)

4. НормаFинные правовые акFы, уEFананливающиE размер плаFы (цену, Fариф), либо порядок их уEFановления:

НормаFивный правовой акF
Вид Принявший орган �ала Номер Наименование

I 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уEлуги:

5.1. НормаFивные правовые акFы, рол лирующие порядок оказания муниципальной уEлуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 № 3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= > т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= > т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. Порядок информирования поFенциальных поFребиFелей муниципальной уEлуги:
СпоEоб информирования СоEFав размещаемой информации ЧаEFоFа обновления информации

1 2 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

1. Наименование муниципальной уEлуги - Реализация оEновных общеобразоваFельных программ Eреднего общего образования
2. КаFегории поFребиFелей муниципальной уEлуги - физичеEкге лица

3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) обдем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:
3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

| Уникальный номер рееEFровой | ~

Код по общероEEийEкому базовому перечню или региональному 
перечню

тт: �опуEFимые (возможные)ПоказаFель, харакFеризующий уEловия



записи (ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги

Н аиме=>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> ОКЕИ >черед=>й 
фи=а=с>вый г>д

1-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2022 г.)

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

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Реализация >с=>в=ых 

>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

Ур>ве=ь >св>е=ия >бучающимися >с=>в=>й 
>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 

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

>бще>браз>ватель=>й пр>граммы сред=ег> >бщег> 
>браз>ва=ия, Ч>п- числе==>сть >бучающихся

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>г> пла=а 
>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия треб>ва=иям 

федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а 
Уп=П>у/Пфбп* 100, гдеУп-ур>ве=ь с>>тветствия 

учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия 
треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> учеб=>г> пла=а.

пр> це=ит (%) 744 100 100 100 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых качеств>м усл>вий 

пред>ставляем>й услуги Др=Ок/*О>бщ * 100, где Др 
д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 

уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м

пр>це==т (%) 744 100 100 100 10

Числ> предписа=ий =адз>р=ых >рга=>в п> 
=аруше=иям выявле==ых в результате пр>вер>к 

(Абс>лют=ый п>казатель)

Еди=ица (ед.) 642 0 0 0 10

Д>ля выпуск=ик>в сред=ей >бщей шк>лы, п>лучивших 
аттестаты Ат=В/Ов*100, где Ат - д>ля выпуск=ик>в 
сред=ей >бшей шк>лы, п>лучивших аттестаты, В- 

выпуск=ики п>лучившие аттестаты, Ов- >бщее 
к>личеств> выпуск=ик>в.

пр>це==т(%) 744 100 100 100 10

8021120.99.0.ББ11АЮ61001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021120.99 0.ББ11АП79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

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

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021120.99 0.ББ11АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021120.99 0.ББ11АЮ65001 =е указа=> =е указа=> =е указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8021120.99.0.ББ11АЮ84001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий
8021120.99 0.ББ11АГ25000 адаптир>ва==ая 

>браз>ватель=ая пр>грамма
=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 

п> с>ст>я=ию 
зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий
3.2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

У =икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П >казатель, характеризующий усл>вия 
(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

З=аче=ие п>казателя >бъема 
му=иципаль=>й услуги

Размер платы (це=а , тариф) Д>пустимые 
>ткл>=е=ия >т

в>зм>ж=ые)
ста=>вле==ых

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

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наи ме=>ва= =е 
п>казателя

Наи ме=>ва= =с 
п>казателя

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

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д 
пла=>в>г>

>черед=>й
фи=а=с>вы

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д 
пла=>в>г> в  пр>це=тах в абс>лют=ых 

п>казателях=аиме=>ва=ие к>д
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=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 99 100 100 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8021120.99 0.ББ11АП79001 >браз>ватель=ая пр>грамма, 
>беспечивающая углубле==>е 
изуче=ие >тдель=ых учеб=ых 

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

>буче=ие)

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 43 40 40 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10



8021120.99.0.ББ11АЮ86001 =е указа=> =е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021120.99 0.ББ11АЮ65001 =е указа=> =е указа=> =с указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

8021120.99 0.ББ11АЮ84001 =е указа=> =с указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

802112О.99.0.ББ11АГ25000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие >буче=ие 
п> с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браэ>ватель= ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792

�опуEFимые (возможные) оFклонения оF уEFановленных показаFелей объема муниципальной уEлуги, в пределах коFорых муниципальное задание EчиFаеFEя выполненным (проценFов) I 10%

4. НормаFивные правовые акFы, уEFанавливающие размер плаFы (цену, Fариф), либо порядок их уEFановления:

НормаFивный правовой акF'
Вид Принявший орган �аFа Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уEлуги:

5.1. НормаFивные правовые акFы, регулирующие порядок оказания муниципальной уEлуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. Порядок информирования поFенциальных поFребиFелей муниципальной уEлуги:
СпоEоб информирования СоEFав размещаемой информации ЧаEFоFа обновления информации

1 2 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => ж  реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗ��Л 4
1. Наименование муниципальной уEлуги - Реализация дополниFельных общеразвивающих программ
2. КаFегории поFребиFелей ч>   уел ,,,. - фиFниеEкнE л и ,и  Код ”  "б,„.роEEийEкому биивому перечню или ре,ион«льному

перечню
3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) объем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:
3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

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

>ткл>=е=ия >т
в>зм>ж=ые)
ста=>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 еди=ица измере=ия очередной 
финанEовый год

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=айме =>в К>д п>

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

Д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые 
пр>граммы в >браз>ватель=>м учрежде=ии Д>св=Ч>д>п /  

Ч>бщ*100, где Д>ев - д>ля детей, >сваивающих д>п>л=итель=ые 
>браз>ватель=ые пр>граммы, Ч>д>п - числ> детей >св>ивших 

(за=имающихся) д>п>л=итель=ые >браз>ватель=ые пр>граммы в

пр>це=т
(%)

744 6,4 4,5 4,5 10

Д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), уд>влетв>ре==ых 
качеEFвом уEловий предоEFавляемой уEлуги Др>д=Ок/О>бщ • 

100, где Др>д- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>влетв>ре==ых усл>виями и качеств>м пред>ставляем>й 

>браз>ватель=>й услуги

пр>це=т
(%)

744 100 100 100 10

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 =е указа=> =с указа=> естестве==>=ауч=>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

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

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

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

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия



8042000.99 О.ББ52АЖОЗООО =е указа=> =е указа=> туристск>-
краеведческ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

8042000.99.0. ББ52АЖ27000 =е указа=> с>циаль=>
педаг>гическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 

тех=>л>гий и электр>==>г> 
>буче=ия

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

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и электр>==>г> 

>буче=ия

3.2. ПокаFаFелн, харакFеризующие объем (Eодержание) муниципальной уEлуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

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

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й
услуги

Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые 
>ткл>=е=ия >т

в>зм>ж=ые)
ста=>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 еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вый

1-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г>

>черед=>й
фи=а=с>вый

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д 
пла=>в>г>

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

8042000.99.0.ББ52АЕЗ 1000 =е указа=> =е указа=> естестве==>=ауч=>й
Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

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

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539
14580 14580 14580 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

8042000.99.0.ББ52АЕ790О0 =е указа=> =е указа=> худ>жестве= =>й
Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

8042000.99.0. ББ52АЖОЗООО =е указа=> =е указа=> туристск>-
краеведческ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

8042000.99.0. ББ52АЖ27000 =е указа=> =е указа=> с>циаль=>-
педаг>гическ>й

Оч=ая с приме=е=ием 
диста=ци>==ых 

>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

8042000.99.0. ББ52 АЕ07000 =е указа=> =е указа=> тех=ическ>й
Оч=ая с приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

К>личеств> чел>веке - час>в чел/час 539

�опуEFимые (возможные) оFклонении оF уEFановленных показаFелей качеEFва муниципальной уEлуги, в пределах коFорых муниципальное задание EчиFаеFEя выполненным (проценFов) | 10%
4. НормаFивные правовые акFы, уEFанавливающие размер плаFы (цену, Fариф), либо порядок их уEFановления:

НормаFивный правовой акF
Вид Принявший орган �аFа Номер Наименование

1 1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уEлуги:

5.1. НормаFивные правовые акFы, регулирующие порядок оказания муниципальной уEлуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= > т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. Порядок информирования поFенциальных поFребиFелей муниципальной уEлуги:
СпоEоб информирования СоEFав размещаемой информации ЧаEFоFа обновления информации

1 2 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайт >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗ��Л 5
1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги -Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й ит>г>в>й аттестации лиц, >сваивающ их >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия либ> >бучавшихся

2. КаFегории поFребиFелей муниципальной уEлуги - физичеEкие лица

3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) объем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:
3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

У шкаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

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

=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 еди=ица измере=ия очередной 
финанEовый год

1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год планового 
периода (2022 г.)

в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях= ай м ете К>д п>

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

Код по общероEEийEкому базовому перечню или региональному 
перечню



Пр>веде=ие пр>межут>ч=>й 
ит>г>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия либ>

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=ую 
аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в 

ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия 
Датт.=Чпр>ш.атт./Ч>б*100, где Датт. - Д>ля детей, успеш=> 

пр>шедших пр>межут>ч=ую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или

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.ББ 17 АА06000 =с указа=> (10-11 класс) =е указа=>

3.2. ПоказаFели, харакFеризующие объем (Eодержание) муниципальной уEлуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

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

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги
П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й 

услуги
Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые 

>ткл>=е=ия >т
в>зм>ж=ые)
ста=>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 еди=ица измере=ия >черед=>й
фи=а=с>вый

1 -й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г>

>черед=>й
фи=а=с>вый

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д 
пла=>в>г>

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
80211 Ю.99.0.БА88АА06000 =е указа=> (1 -4 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>ч=ых еди=ица 642 164 150 150 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10
8513000.99.0.ББ02 АА06000 =е указа=> (5-9 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>ч=ых еди=ица 642 211 175 175 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10
8513000.99.0.ББ 17 АА06000 =е указа=> (10-11 класс) =е указа=> Числ> пр>межут>ч=ых еди=ица 642 289 166 166 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

�опуEFимые (возможные) оFклонения оF уEFановленных показаFелен качеEFва муниципальной уEлуги, в пределах коFорых муниципальное задание EчиFаеFEя выполненным (проценFов) | м%
4.НормаFивные правовые акFы, уEFанавливающие размер плаFы (цену, Fариф), либо порядок их уEFановления:

НормаFивный правовой акF
Вил Принявший орган �аFа Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной уEлуги:
5.1. НормаFивные правовые акFы, регулирующие порядок оказания муниципальной уEлуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия" 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии вР>ссийск>й Федерации",

Федераль=ый зак>= > т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";
Федераль=ый зак>= > т 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

5.2. Порядок информирования поFенциальных поFребиFелей муниципальной уEлуги:
СпоEоб информирования СоEFав раFмещаемой информации ЧаEFоFа обновления информации

1 2 3
1. Размеще=ие и=ф>рмации в сети И=тер=ет (сайг >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

РАЗ��Л 6
1. Наименование муниципальной уEлуги - Проведение гоEударEFвенной иFоговой аFFеEFации лиц, оEваивающих оEновную образоваFельную программу в форме Eамообразования гиги Eемейного образования либо 
обучавшихEя по не имеюгцей гоEударEFвенной аккредиFации образоваFельной прог рамме
2. КаFегории поFребиFелей му ниципальной уEлуги - физичеEкие лиг»

3. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво и (или) обз>ем (Eодержание) оказываемой муниципальной уEлуги:

3.1. ПоказаFели, харакFеризующие качеEFво муниципальной уEлуги:

Код по общероEEийEкому базовому перечню или региональному
ББ01, ББ16

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 
записи

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й услуги П>казатель, характеризующий усл>вия 
(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
=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 еди=ица измере=ия очередной 

фиианEоный год
1-й год планового 
периода (2021 г.)

2-й год планового в пр>це=тах в абс>лют=ых 
п>казателях=аимегюв К>д п>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Пр>веде=ие г>сударстве==>й 

ит>г>в>й аттестации лиц, 
>сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в 
ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =е имеющей 

г>сударстве==>й аккредитации 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую 
ит>г>вую аттестацию, из числа >сваивающих >с=>в=ую 

>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 
семей=>г> >браз>ва=ия Дг>с.атт.=Чпр>ш атг./Ч>б*100, где 

Дг>с.атт. - д>ля детей, успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую 
ит>г>вую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 

пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия; 
Чпр>ш. атт. - числе==>сть >бучающихся успеш=> пр>шедших 

г>сударстве==ую ит>г>вую аттестацию, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или

пр>це=т
(%) 744 100 100 100 10

8513010.99 0.ББ01АА09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

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

измеритель=ых 
приб>р>в (9 классе)

=е указа=>



8513000.99.0.ББ16АА00000 В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

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

измеритель=ых 
приб>р>в (И  классе)

3.2. П>казатели, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й 

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

(ф>рмы) >каза=ия му=иципаль=>й услуги
П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги З=аче=ие п>казателя >бъема му=иципаль=>й 

услуги
Размер платы (це=а, тариф) Д>пустимые 

>ткл>=е=ия >т
в>зм>ж=ые)

>ста=>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 еди=ица измере=ия >черед=>й

фи=а=с>вый
1-й г>д пла=>в>г> 
пери>да (2021 г.)

2-й г>д 
пла=>в>г>

>черед=>й
фи=а=с>вый

1-й г>д 
пла=>в>г>

2-й г>д 
пла=>в>г>

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18
8513010.99.0.ББ01АА09000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 

г>сударстве==>г> 
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 
(Еди=ица)

еди=ица 642

8513000.99.0.ББ 16АА00000 =е указа=> В ф>рме >с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

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

измеритель=ых 
приб>р>в (11 классе)

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

еди=ица 642 16 12 12 бесплат=> бесплат=> бесплат=> 10

Д>пустимые (в>зм>ж=ые) >ткл>=е=ия > т  уста=>вле==ых п>казателей качества му=иципаль=>й услуги, в  пределах к>т>рых му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым (пр>це=т>в) | 10%
4.Н>рмат=в=ые прав>вые акты, уста=авливаю щ ие размер платы (це=у, тариф), либ> п>ряд>к их уста=>вле=ия:

Н>рматив=ый прав>в>й акт

Вид При=явший >рга= Дата Н>мер Наиме=>ва=ие

1 2 3 4 5

5. П >ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

5.1. Н>рматив=ые прав>вые акты, регулирующие п>ряд>к >каза=ия му=иципаль=>й услуги:

П>ста=>вле=ие адми=истрации г>р>да С>чи >т 9.11.2015 №3118 "О п>рядке ф>рмир>ва=ия му=иципаль=>г> зада=ия =а >каза=ие му=иципаль=ых услуг (вып>л=е=ие раб>т) в >т=>ше=ии му=иципаль=ых учрежде=ий г>р>да С>чи и фи=а=с>в>г> >беспече=ия вып>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия” 
Федераль=ый зак>= >т 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об >браз>ва=ии в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации зак>=>датель=ых (представитель=ых) и исп>л=итель=ых >рга=>в г>сударстве==>й власти субъект>в Р>ссийск>й Федерации";

Федераль=ый зак>= >т 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об >бщих при=ципах >рга=изации мест=>г> сам>управле=ия в Р>ссийск>й Федерации".

Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12.13 №  1394 Об утвержде=ии П>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия 
Приказ Ми=истерств> >браз>ва=ия и =ауки Р>ссийск>й Федерации >т 26.12.13 №  1400 Об утвержде=ии п>рядка пр>веде=ия г>сударстве==>й ит>г>в>й аттестации п> >браз>ватель=ым пр>граммам сред=ег> >бщег> >браз>ва=ия

5.2. П>ряд>к и=ф>рмир>ва=ия п>те=циаль=ых п>требителей му=иципаль=>й услуги:
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 >рга=изации) Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие
2. Размеще=ие и=ф>рмации =а сте=дах в >рга=изации Учредитель=ые д>куме=ты, лице=зия, свидетельств> > г>сударстве==>й аккредитации, перече=ь реализуемых >с=>в=ых П> мере =е>бх>дим>сти, => =е реже 1 раза в п>луг>дие

1. Усл>вия и п>ряд>к д>ср>ч=>г> прекращ е=ия исп>л=е=ия му=иципаль=>г> зада=ия

- ликвидация учрежде=ия;

- ре>рга=изация учрежде=ия;

- исключе=ие му=иципаль=>й услуги из вед>мстве==>г> переч=я му=иципаль=ых услуг (раб>т)

- и=ые >с=>ва=ия, предусм>тре==ые =>рматив=ыми прав>выми актами Р>ссийск>й федерации.

2. И =ая и=ф>рмация, =е>бх>димая для к>=тр>ля за исп>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия

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

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

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

Ф>рма к>=тр>ля Пери>дич =>с 1 ь Орга= мест=>г> сам>управле=ия г>р>да С>чи, >существляющий к>=тр>ль за вып>л=е=ием му=иципаль=>г> зада=ия
1 2 3

1. В=утре==ий к>=тр>ль:

к>=тр>ль ит>г>вый (п> ит>гам п>луг>дия и г>да)
тематический к>=тр>ль
пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дителей (зак>==ых представителей), п>тре>игелей 

а=ализ >браще=ий гражда=, п>ступивших в Учрежде=ие

В с>>тветствии с пла=>м к>=тр>ля учрежде=ия В=утре==ий к>=тр>ль >существляется адми=истрацией Учрежде=ия

2. В=епла=>вые пр>верки



м>=ит>ри=г >с=>в=ых п>казателей раб>ты за >пределе==ый пери>д; 
с>ци>л>гическая >це=ка через пр>веде=ие а=кетир>ва=ия, >пр>с>в р>дителей (зак>==ых

>ператив=ый, i иш=>иыи - а=ализ >тчет>в п> 
исп>л=е=ию му=иципаль=>г> зада=ия Управле=ие п> >браз>ва=ию и =ауке адми=истрации г>р>да С>чи

3. В=еш=ий к>=тр>ль в с>>тветствии с пла=ами к>=тр>ль=>
=адз>р=ых >рга=>в

Орга=ы Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере защиты прав п>требителя и благ>п>лучия. Федераль=>й службы п> =адз>ру в сфере >браз>ва=ия и =ауки, Г>сударсгве==>й пр>тив>п>жар=>й службы и другие
г>сударстве п= ые >рга=ы =адз>ра

4. Треб>ва=ия к  >тчет=>сти >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия:

4.1. ПериодичноEFь цредоEFавленеия оFчеFов об иEполнении муниципального задания: Отчет пред>ставляется 1 раз в п>луг>дие (с =арастающим ит>г>м)

4.2. Сроки предоEFавления оFчеFов об иEполнении муниципального задания: до 15.07.2020; до 15.01.2021 (окончаFельный оFчеF за 2020 год)
4.2.1 Сроки предEFавления предвариFельного оFчеFа об иEполнении муниципального задания до 25 ноября 2020 года

4.3. Иные Fребования к оFчеFноEFи об иEполнении муниципального задания Отчет >б исп>л=е=ии му=иципаль=>г> зада=ия пред>ставляется в >тделы УОН адми=истрации г>р>да С>чи в 1->м экземпляре

5. Иные показаFели, Eвязанные E иEполнением муниципального задания Приказ управле=ия п> >браз>ва=ию и =ауке адми=истрации г>р>да С>чи >т 27.12.2017 №  1711 "Об утвержде=ии п>рядка к>=тр>ля исп>л=е=ия му=иципаль=ых зада=ий" уста=>вле=а величи=а >ткл>=е=ия
фактическ>г> >бъема >каза=ия услуги >т пла=>в>г>, при к>т>р>й му=иципаль=>е зада=ие считается вып>л=е==ым >браз>ватель=ым учрежде=ием в п>л=>м >бъеме. Величи=а в>зм>ж=>г> >ткл>=е=ия >т


