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ОТЧЕТ ОБ ИСПО�НЕНИИ 
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №53 г.Сочи имени Титова Ивана Семеновича

R.. ... ........ ... ................ .. ..... .. .................... .......... г-___ с. - 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 и взр>слых, д>шк>ль=>е >юраз>ва=иевиды деятель=>сти му=иципаль=>ю учрежде=ия г>р>да С>чи (>б>с>бле==>г> п>дразделе=ия) ' r ’ г 1

Вид му=иципаль=>г> учрежде=ия г>р>да С>чи Образ>ватель=>е учрежде=ие

(указывается вид му=иципальп>! > учрежде=ия г>р>да С>чи из баз>в>г> (>траслев>г>) переч=я)

Ф>рма п> ОКУД

Дата

К>д п> св>д=>му
реестру

П> ОКВЭД

П> ОКВЭД

Пери>дич=>сть отчет за 202/год П> ОКВЭД

(указывается в с>>тветствии с пери>дич=>стью представле=ия >тчета >б исп>л=е=ии зада=ия, уста=>вле==>й в му==циш

Часть №1. Сведе=ия >б >казываемых му=иципаль=ых услугах

РАЗДЕ� №1

1. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм =ачаль=>г> >бщею >браз>ва=ия

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица

3. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги

3.1. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или
БА81

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

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наимс=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ Утвержде=> в 
му= и ци =а. п.=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а 
>тчет =ую дату

д>пуск им>е
(в>зм>ж=>е)
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
з=аче=ие

причи=а >ткл>=е=ия
=аиме=>ва=ие К>д

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 >св>е=ия, Ч>п -числе==>сть >бучающихся 
=ачаль=>й шк>лы, переведе==ых в следующий 
класс, Ч>бщ - >бщее к>личеств> >бучающихся и> 
>с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й пр>фамме 

=ачаль=>г> >бщег> >браз>ва=ия

пр>це==т(%) 744 100 99,7 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. Псу - учеб=ый пла= 

>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия, Пфбл - пла= 
с>глас=> треб>ва=иям федераль=>г> базис=>й» 

учеб=>г> пла=а

пр>це==т(%) 744 100 100 10

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

пре.(>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 

пред>ставляем>й услуги.
Ок - числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 

п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги 
< Хзбщ - >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т(%) 744 95 95 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



«010120.99.0. БА81АЭ95001 =е указа=> =с указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

«01012099 0 КА81АЮ19001 =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бра з>ва тсль= ы х 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

801012099 0 БА81�В91000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>грамма

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

8010120.99 O.IiA81 АГ 15000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>грамма

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

зд>р>вья =а л>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
' электр>==>г> 
>буче=ия

801012099 0 БА81А1 13000 адап тир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>грамма

=с указа=> пр>х>дя щис

с>ст>я=ию 
зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

801012099 0БА81АЮ17001 =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

Оч=ая с 
приме=е=ием 
д=е та= ци>= = ы х

тех=>л>гий

веде=ия <> фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующие >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й vc.m и:
У=икаль=ый =>мер 
реестр>в>й таписи

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

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ утвержде=> в 
му=и=ииаль= 
>м зада=ии =а 

г>д

исп>л=е=> =а 
>тче тую дату

д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е)
ОТК.ЮНСНИС

>тк.ю=е=ие. 
превышающее 
д>пустим>е 

(в>зм>ж=>е) з=аче=ие

причи=а
ОТК.ЮНСНИЯ

Сред=ий размер 
платы (пе=а, 
тариф)

=аиме=>ва=ие ....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8010120990 KA8IA99S00I =с ука за=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 1182 1 180 118 бесплат=>

8010120990 1.AKI АЮ19001 пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бра з>ва тель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 3 3 0 бесплат=>

НО 10120 99 0 I1A81АВ91000 адап тир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>грамма

=е указа=> =с указа=> Оч=ая с 
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бра з>ва тель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 12 14 1 бесплат=>

8010120 990БА81АГ15000
>браз>ватель=ая
пр>грамма

пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а дому

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
стек тр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 15 16 2 бесплат=>



РАЗДЕ� №2

Х010120990БА81 АГ 13000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>трамма

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

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792 0 0 0

801012099 0 БА81АЮ17001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие

с>ст>я=ию 
зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792 0 0 0

I. Наиме=>ва=ие му=иципаль=>й услуги - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица

3. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>каза зеле=, характеризующих качеств> и (или) >бьем (с>держа=ие) му=иципаль=>й раб>ты

3.1. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующие качеств> му=иципаль=>й раб>ты:

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

БА96

У=икаль=ый =>мер 
реестр>в>й записи

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

П>казатель, характери зующи й 
усл>вия (ф>рмы) >каза=ия

П>казатель 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 Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ Утвержде=> в 
му=иципаль=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а 
>тчет=ую дату

д>пус=им>е 
(в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
з=аче=ие

причи=а >ткл>=е=ия

=аиме=>ва=ие К>д

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

Реализация >с=>в=ых 
>бще>браз>ватель=ых пр>грамм 
>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, переведе==ых в следующий класс и 
д>пуще==ых к ГИА, Ч>бш - >бщее к>личеств> 
>бучающихся п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 
пр>грамме >с=>в=>г> >бщег> >браз>ва=ия

пр>це==т(%) 744 100 99,3 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>у71|фбп* 100, гдеУп-ур>ве=ь с>>тветствия 
учеб=>г> пла=а >бще>браз>ватель=>г> 

хчреж де=ия треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> 
учеб=>г> пла=а, П>у - учеб=ый пла= 

>бще>браз>ватель=>г> учрежде=ия, 11 ф>л - пла= 
с>глас=> треб>ва=иям федераль=>г> базис=>г> 

учеб=>г> пла=а

пр>це=т (%) 744 100 100 10

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

пред>ставляем>й услуги Др=()к/*О>бщ * 100, где 
Др- д>ля р>дителей (зак>==ых представителей), 
уд>летв>ре==ых усл>виями и качеств>м 

пред>ставляем>й услуги. 
Ок - числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 

п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги , 
< )>бщ - >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це==т(%) 744 95 95 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

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- выпуск=ики п>лучившие аттестаты, 

Ов- >бщее к>личеств> выпуск=ик>в

пр>це==т(%) 744 100 97,4 10

♦

8021110.99 0 БА96АЮ61001 =е указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия



3.2.

8021110.99 0 БА96АП79001 >браз>ватель=ая 
пр>грамма, 

>беспечивающая 
углубле==>е изуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, 
предмет=ых >бластей

=е указа=> =е указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

8021110.990 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

8021110 990 БА96АГ03000 адаптир>ва==ая 
>браз>ва тель=ая 
пр>грамма

=е указа=> =с указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

80211 IO 99 0 БА96А127000 адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>грамма

пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

80211 IO 99 0 БА96АЮ84001 =с указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

80211 10 99 0 БА96АГ25000 адаптир>ва==ая 
>бра «зватель=ая 
пр>грамма

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

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

веде=ия > фактическ>м д>сз
У=икаль=ый =>мер 
реестр>в>й записи

же=ив п>казателе=, характеризующие >>з.см «с>держат!
П>казатель, характеризующий с>держа=ие 

му=иципаль=>й ус. туз и

=с) му=иципаль=>й yc-iyi и;
П>казатель, характеризующий 
усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель >б1>ема му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие п>казателя > ОКЕ утвержде=> в 
му=иципалы! 
>м зада=ии =а 

г>д

исп>л=е=> =а 
>тчету» дату

д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е 

(в>зм>ж=>е) з=аче=ие

причи=а
>ткл>=е=ия

Сред=ий размер 
платы (це=а, 
тариф)

=аиме=>ва=ие к>д

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

8021110.99 0 БА96АЮ61001 =с указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
ТСХНО�О1 Й и
• зек тр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 1118 1 114 112 бесплат=>

80211 К) 99 0 БА96А1 179001 >бра язва тель=ая 
пр>зрамма. 

>беспечивающая 
углубле==>е и зуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, 
предмет=ых >бластей 

(пр>филь=>е

=е ука за=>
Оч=ая с 

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бракзва тель=ых 
1СХНО�О1ЯЙ и 
электр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся 792 0 0 0

80211 Ю 99 0 БА96АЮ86001 =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>мх

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бракзва тель=ых 
тех=>л>гий и 
злек тр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 5 6 0

♦

бесплат=>

802111О 99 0 БА96АГОЗООО адаптир>ва==ая 
>браз>ватель=ая 
пр>зрамма

=е указа=>

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

электр>==>г> 
>буче=ия z

Числ> >бучающихся чел>век 792 8 8 1 бесплат=>



РАЗДЕ� №3

8021 1 К) 99 0 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

приме=е=ием 
диста=ци>==ых

Числ> >бучающихся чел>век 792 7 7 1 бесплат=>

тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия

8021110990 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 

ГСХНО�ОГИЙ

Числ> >бучающихся чел>век 792 0 0 0

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

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792 0 0 0

1. Наиме=>ва=ие му=ициваль=вй услуги - Реализация >с=>в=ых >бще>браз>ватель=ых пр>грамм сред=ег> >бщею >браз>ва=ия

2. Ка тег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица К>д п> >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или 
реги>=аль=>му переч=ю

ББ11

3. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> и (или) >бз>ем (с>держа=ие) му=иципаль=>й раб>ты

3.1. С=еде=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казате-гей, характ еризующие качеств> му=иципаль=>й раб>ты:

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 качест ва му=иципаль=>й услуг и

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> ОКЕИ У твержде=> в 
му=иципаль=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а 
>тчет=ую дату

д>пус=им>е 
(в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
з=аче=ие

причи=а >ткл>=е=ия
=аиме=>ва=ие К>д

I 2 3 4 5 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 переведе==ых в следующий класс, и 
д>пуще==ых к ГИД, Ч>бщ - >бщее к>личеств> 
>бучающихся п> >с=>в=>й >бще>браз>ватель=>й 

пр>грамме сред=ег> >бщею >браз>ва=ия

пр>це=т (%) 744 100 92,8 10

Ур>ве=ь с>>тветствия учеб=>ю 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=т(%) 744 100 100 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 

пред>ставляем>й услуги 
Ок - числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 

п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги 
< Хтбщ - >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т(%) 744 95 95 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

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

п>лучившие аттестаты, <)в- >бщее к>личеств> 
выпуск=ик>в

пр>це=т (%) 744 100 100 10



3.2. Свс45иия о ф»к1ич« кч< =хт=ж5=ии показат5л5й. характ5ризующи5 объ5< (со45ржа=и5) <у=и=ииагь=ой услуга:

802112О990.ББ11АЮ61001 =с указа=> =е указа=> =е указа=>
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия

8021120990 БЫ 1А�79001 >браз>м тель=ая 
пр>грамма, 

>беспечивающая 
углубле==>е изуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 
предмет>в, предмет=ых

=е указа=> =е указа=> Оч=ая с 
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия>буче=ие»

8021120 99.0 ББ 11АЮ86001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия

8021120990 ББ11АЮ65001 =с указа=> =е указа=> =с указа=> Оч=>-за>ч=ая с 
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тсх=>.з>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия

8021120 99 0 ББ11 �К >84001 =с указа=> =е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ва тсль= ы х 
тех=>л>гий

8021120 990 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

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

8021120 99 0 ББ 11AI'27000 а,«и пир> ва==ая 
>бра з>ва тель=ая 
пр>грамма

=е указа=> пр>х>дящие 
>буче=ие п>
СОСТОЯНИЮ

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
злектр>==>г> 
>буче=ия

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

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

П>каза гель >бъема му=иципаль=>й услуги

У=икаль=ый =>мер Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия г> ОКЕИ утвержде=> в исп>л=е=> =а д>пустим>е >ткл>=е=ие. причи=а Сред=ий размер
реестр>в>й га=иси п>казателя п>казателя п>казателя п>казателя =аиме=>ва=ие му=ици=аль= 

>м гада=ии =а 
гад

>тчетую дату (в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

п рев ы ша ю шее 
д>пустим>е 

(в>зм>ж=>е) г=аче=ис

>ткл>=е=ия платы (це=а, 
тариф)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120 99 0 ББ11АЮ61001

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>бра ю=а тель=ых 
тех=>л>гий и
• тек тр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 55 49 6 бесплат=>

8021120 99 0 ББ11АП79001 >браз>ватель=ая 
пр>|рамма. 

>беспечивающая 
углубле==>е изуче=ие 
>тдель=ых учеб=ых 

предмет>в, 
предмет=ых >бластей 

(пр>филь=>е

=е указа=>
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
•лек тр>==>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792 89 88 9

♦

бесплат=>

8021120 99 0 ББ11�ЮХ6001 пр>х>дящие 
>буче=ие п> 
с>ст>я=ию 

уд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых

злектр>==>г>

Числ> >бучающихся 792



РАЗДЕ� 4

8021120 99 ОББ11АЮ65001 =е указа=> =е указа=> Оч=>- за>ч=ая с 
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
•лектр>и=>г> 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

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

зд>р>вья =а д>му

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий

Числ> >бучающихся чел>век 792 1 1 0 бесплат=>

8021! 20 99 0 ББ11АГ25ООО 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

8021120 99 0 ББПАГ27000 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
•лек тр>= =>т 
>буче=ия

Числ> >бучающихся чел>век 792

1. На=мшмваиие му=иципаль=>м услуги - Реализация д>п>л=итель=ых >бщеразвивающих пр>грамм

2. Как-t >рии п>требителей му=иципаль=>йуслуги - физические липа
3. < веде=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги

К>д => >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или 
реги>=аль=>му переч=ю ББ52

3.1. < =едс=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казаге.юй, характеризующие качеств> му=иципаль=>й услуги:

1 Указатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й 
услуги

1 Указатель. характеризующий 
усл>вия (ф>рмы) >каза=ия 
му=иципаль=>й услуги

П>казатель качества му=иципаль=>й услуги

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

1 (аиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

1 (аиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ Утвержде=> в 
му=иципаль=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а >тчет=ую
дату

л>пус=им>с (в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
з=аче=ие

причи=а >ткл>=е=ия

=аиме=>ва=ие К>д

2 3 4 5 6 7 X 9 10 II 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>вательйые пр>граммы в >браз>ватель=>м 

учрежде=ии, Ч>бщ - >бщее числ> детей 
>бучающихся в >браз>ватель=>м учрежде=ии.

пр>це=т (%) 744

7,2 7.2 10

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

пред>ставляем>й услуги Др>д=Ок/О>бгц • 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 
Ок - числ> >пр>ше==ых, >це=ивающих 

п>л>житель=> качеств> пред>ставляем>й услуги, 
< кэбщ - >бщее числ> >пр>ше==ых чел>век

пр>це=т (%) 744

95 95 10

8042000 99 ОББ52АЕЗ1000 сстес 1 ве= =>=ах ч=>
й

Оч=ая с 
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ва тель=ых 
тех=>л>гий и
•лек тр>= =>ю 
>буче=ия

♦

8042000 99 0 ББ52АЕ55ООО =е указа=> —
физкультур=>
сп>ртив=>й

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
•лек тр>==>г> 
>буче=ия



8042000 99 0 ББ52АЕ79ООО иеуказкю худ>жес т ве==>й

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

8042000 99 ОББ52АЖОЗООО » >™" —
туристск>- 

краеведческ>й

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

Ж Э   ) 99 0 ББ52АЖ27000 =с указа=> =е указа=> с>циаль=>
педаг>гическ>й

приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

8042000 99 0 ББ52АЕО7«ЮО =е указа=> — тех=ическ>й

приме=е=ием 
дис та=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г>

3.2. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии пгиа»ате.1сй, харак-теризуг>щих >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:
П>казатель. характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й 

услуги
П>казатель, характеризующий 
усл>вия (ф>рмы) >каза=ия

П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги

У=икаль=ый =>мер реестр>в>й
записи

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> ОКЕИ утвержде=> в 
му=иципаль=> 
м зада=ии =а 

г>д

исп>л=е=> =а 
>тчетую дату'

д>пустим>е 
(в>зм>ж=>е) 
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 

д>пустим>е (в>зм>ж=>е) 
з=аче=ие

причи=а
>ткл>=е=ия

Сред=ий размер 
платы (це=а, 
тариф) руб.=аиме=>ва=ие к>д

2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

всег> К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539 19440 18 360 1944
бесплат=>

8О42(Х ) 99 0 ББ52АЕЗ1000 =е указа=> =е указа=> естестве==>=ауч=> 
й приме=е=ием 

дис 1а= ци>= = ы х 
>браз>вател ь= ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539 0 0 0

804200099 0 ББ52АЕ55000 =с указа=> =е указа=> физкультур=>
сп>ртив=>й приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539 19440 18 360 1944 бесплат=>

8042000 99 0 ББ52АЕ79000 =с указа=> =е указа=> худ>жестве==>й
приме=е=ием 
диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 

>буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539 0 0 0

8042000 99 0 ББ52АЖОЗООО туристск>- 
краеведческ>й приме=е=ием 

диста=ци>==ых 
>браз>ватель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в 539 0 0 0

8042000 99 0 ББ52АЖ27ООО =е указа=> =е указа=> с>циал ь=>- 
пе да==ическ>й

Оч=ая с 
приме=е=ием 
дис та= ци>= и ы X 
>браз>=а тель=ых 
тех=>л>гий и 
электр>==>г> 
>буче=ия

К>личеств> чел>век> - час>в чел/час 539 0 0 0

f



1. Наимс=зжапие му=иципа.1ь=>й услуги - Пр>=есе=ие =р>межу'1 >ч=>й и I «=>=>й аттестации �ИЦ, >сва==акицих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму = ф>рме сам>>браюва=ия или ccmchhoi о >браз>ва=ия либ> 
>бучавшихся п> =с имеющей г>сударстве==>й аккредитации >браз>ва=-, и.=>й пр>грамме

2. Катег>рии п>требителей му=иципаль=>й услуги - физические лица

3. С=еде=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> и (или) >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги

3.1. С=еде=ия > факт ическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> му=иципаль=>й услуги:

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

БА88, БА02.ББ17

3.2. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих >бъем (с>держа=ие) му=иципаль=>й услуги:

П>казатель, характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й П>казатель, характеризующий П>казатель качества му=иципаль=>й услуги
У=икаль=ый =>мер реестр>в>й Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ Утвержде=> в исп>л=е=> =а >тчет=ую д>пус=им>е (в>зм>ж=>е) >ткл>=е=ие. причи=а >ткл>=е=ия

записи п>казателя п>казателя п>казателя п>казателя п>казателя =аиме=>ва=ие К>д му=иципаль=>м дату >ткл>=е=ие превышающее

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

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> 
>бучавшихся п> =е имеющей 
г>сударстве==>й аккредитации 
>браз>ватель=>й пр>грамме

Д>ля >бучающихся, успеш=> пр>шедших 
пр>межут>ч=ую аттестацию, >сваивающих 

>с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме 
сам>>бра з>ва=ия или семей=>г> >бра з>ва=ия 
Датт =Чпр>ш атт /Ч>б* 100. где Датг - Д>ля 
детей, успеш=> пр>шедших пр>межут>ч=ую 
аттестацию, >сваивающих основную 
>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 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, Ч>б ->бщая чис ле==>сть 
>бучающихся, >сваивающих >с=>в=ую 
>браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме 

сам>>браз>ва=ия или семей=>г> >браз>ва=ия.

пр>це=т (%) 744 100 100 10

8021110 99 0 БА88АА060<Ю =е указа=> (1 -4 
класс)

=е указа=>

8513000 99 0 ББ02АА06000 =с ука за=> (5-9
класс)

=е ука за=>

8513< ХЮ 99 0 БЫ 7АА06000 =с ука за=> (10-11
класс)

=е указа=>

РАЗДЕ� 6

1 Указатель. характеризующий с>держа=ие му=иципаль=>й П>казатель, ха бактеризующий П>казатель >бъема му=иципаль=>й услуги
У=икаль=ый ж>мер реестр>в>й

записи

1

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

11а име=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие п>ка зателя еди=ица измере=ия п> ОКЕИ утвержде=> в 
му =иципалыю

исп>л=е=> =а
>тчетую дату

д>пустим>е
(в>зм>ж=>е)

>ткл>=е=ие, 
превышающее

причи=а 
>ткл>=е=ия

Сред=ий размер 
платы (це=а.=аиме=>ва=ие к>д

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

80211 К ) 99 0 БА88АА06000 =е указа=> (1-4
класс)

=с указа=> Числ> пр>межут>ч=ых ит>г>вых аттестаций 
(Еди=ица)

еди=ица 642 54 54
5 бесплат=>

85 Р(ХХ) 99 0 ББ02 АА06000 =е ука за=> (5-9
класс)

=е указа=> Числ> пр>межут>ч=ых ит>г>вых аттестаций 
(Еди=ица)

еди=ица 642 207 237
21

движе=ие 
>бучающихся бесплат=>

851 3(ХХ) 99 0 ББ 17АА06000 =е ука за=> (10-11 
класс)

=е указа=> Числ> пр>межут>ч=ых ит>г>вых аттестаций 
(Еди=ица)

еди=ица 642 308 308
31 бесплат=>

1. Наиме=>ва=ие му=иципа. 1ыз>й услуги - Пр>веде=ие г>сударе 1ве=и>й ИТОГОВОЙ аттестации лиц, >сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую пр>грамму в ф>рме сам<юбраз>=а==я или семей=>! > >браювм==и либ> >бучавшихся 
=> =е имеющей г>сударстве==>й аккредитации >бра з>=а тель=>й пр>грамме

2. Катег>рии п>требите.=*й му=иципаль=>й услуги - физические лица

К>д 1ю >бщер>ссийск>му баз>в>му переч=ю или 
реги>=аль=>му переч=ю

ББ01, ББ16

3. Сведе=ия > фактическ>м д>стиже=ии п>казателей, характеризующих качеств> и (или) >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) >ка за=ия 
му=иципаль=>й услуги

1 кжазатель качества му =иципаль=>й услути

♦

Наиме=>ва=ие 11а име=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие 
п>казателя

Наиме=>ва=ие 1 («име=>ва=ие п< еди=ица измере=ия 

=аиме=>ва=ие

юОКЕИ

К>д

Утвержде=> в 
му вици=аль=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а >тчет=ую
дату

д>пус=им>е (в>зм>ж=>е)
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие, 
превышающее 
д>пустим>е

причи=а >ткл>=е=ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3 14

7



11р>вс Де=ис г>су дарстве==>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> 
>бщавшихся 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 атг =Чпр>ш атг /Ч>б*100, где Дг>с атт - 

д>ля детей, успеш=> пр>шедших г>сударстве==ую 
ит>г>вую аттестацию, >сваивающих «к=>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 семей=>г> >браз>ва=ия; 
Ч>б. - >бщая числе==>сть >бучающихся, 
>сваивающих >с=>в=ую >браз>ватель=ую 
пр>грамму в ф>рме сам>>браз>ва=ия или 

семей=>г> >браз>ва=ия.

пр>це=т (%) 744 100 100 10

8513010.99 О.ББО 1АА09000 =е указа=> В ф>рме 
>с=>в=>г> 

|\»сударстве==>г> 
экзаме=а с 
исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 
измеригел ь=ых 
приб>р>в(9 
классе)

=е указа=>

8513000 99 0 БЫ6АА1ХХХХ) =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=>

•

3.2. С=еде=ия > фак| ичетк>м д>стиже=ии п>каза тс. = и. характеризующих >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 П>казатель, характеризующий П>казатель качества му=иципаль=>й услуги

Наиме=>ва=ие
п>казателя

11аиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие
п>казателя

Наиме=>ва=ие Наиме=>ва=ие 
П>казателя

Наиме=>ва=ие п>казателя еди=ица измере=ия п>ОКЕИ Утвержде=> в 
му=ицит la л ь=>м 
зада=ии =а г>д

исп>л=е=> =а >тчет=ую 
дату

д>пус=им>е (в>зм>ж=>е)
>ткл>=е=ие

>ткл>=е=ие.
превышающее
д>пустим>е

причи=а >ткл>=е=ия Сред=ий размер 
платы (це=а, тариф) 

руб=аиме=>ва=ие К>д

1 2 3 4 5 6 « 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8513010990 ББ01АА09< XX) =е указа=> В ф>рме 

>с=>в=>г> 
г>сударстве==>г> 

исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 
измерител ь=ых 
приб>р>в(9 
классе)

=с указа=> Числ> экзаме=аци>==ых раб>т (Еди=ица) еди=ица 642 2 2 10 0

бесплат=>

851 XXX) 99 0 БЫбАА(ХХХХ) =е указа=> В ф>рме 
>с=>в=>г> 

г>сударстве==>г> 
жзаме=а с 

исп>льз>ва=ие 
к>=тр>ль=ых 
измеритель=ых 
приб>р>в(11 
классе)

Числ> экзаме=аци>==ых раб>т (Еди=ица) еди=ица 642 2 10 0

бесплат=>

Ответстве==ый исп>л=итель Тел 2466470/ /У?

Дир5ктор /г/у //С/крбашя= Я.К.

(д>лж=ежия'■'уюллид ^Урасшифр>вка п>дписи)
14 * я=варя 2022


