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Часть 1, Сведеш об окшываемщ м)лш!дrшьщ услугм (2)

Ршдел _L_
нашrеlrовше !rylйцfiшнои усд}ти1, Код по общороссrйскому

перечrcш
региошному псрсщюус,туги

Qlчзчческче lutla

3, Свелеtlия о фактrlческопt достижении показателей, характеризуIоцих объем и (или) качество муниципальной услуги.
З,1. Сведения о фактическом дости)liении показателей, характеризуlоцих качестRо м}ниципальной услуги

Покшreль ючеФа мrтlиципilьной

ешвпца измереаш

11оказетель. юраIiторлlзуюций содержанfi е м},ниципмъной

!'сi],ги

По@атель, хараперизуюций условrя
(форлrы) окФанш муниципшьной услуги

код во
окЕи

(2\

омщшв
мWишilьв

rcд (2)

(наиrленование

показm,lя) (2'|
(наимсноаанtrе

покшreля) (2')

(наиr{енование

покмtш) (2)
(-

покшаЕлх (2)
Еаимсноваяие

вавие (2)
нммеfiо_

но\lер
pcecтpoBoi;

заппсIl (2)

ПОКаЗаТе]rЯ) (2)

(-**
5 1 81

процент 144

80l0l20 99 0.Б

А8 iАп{000 l

l,YpoBeHb швенш
о6}чаюцимися
осЕовпой
бщеобрвовательв
ой проф&ммы
вачмьноrо обцсФ
бр8овмш по
Фвершевии
бl"rевия ва первой

сr}теяи общеф
обрФовшш.

2,полнфа
р0&1изщии
основtsой

общеобрфовательн
ой проф&vмь]
начмьsого бщего
образования,

цроцеfi 744 1Ф

L

1(ю

З,Уровень
софаФствця

уrебного плана
фщсобрвовательн

требованшм

федермьного
бsисного уlебного

цроцеm 144

4, Доля родиre,tей
(законных

представиreлей),

удовfФворенвых
},слоашми и

предфтаsляемой

процент 144

лроцент 144 100

5. Доля
свфвременЕо

},страневных
фцебршовательн
ым )чрецением
варушений,

рез}пьтаre
проверок,

орrанами
испо.]нфiьной
вlасти с),Ьеmв
Российской
Федерации,

осуцеФвiяющ

ф}нкции по

контоtю и нцзор},
в сфере

БА8l

}ъерцено D

}rrтrищФв

ФфЕrю
вту (3)

ясполаено па
@еш}ф

даry (4)

l001ц)

l00

l00

1Ф l00

l00

фояевЕ

l, 'i



3,2, Сведения о фактическолt достижении показателей, характеризуIощих объём муниципальной услlти

едпцяца измеревш значеяие

Покваreль, харакreризующий

),словия (форrIы) окашия
rl}'пичипмьной

усlJ,ги

Показатсль, хароюериз!,юцЕй содержание

lI},ниципа]ьной

},сл}ти

фоаеш
е (6)

14

}тЕерщен
ов

м}tиципа
льном

зщании
на .од (2)

ов
м},нвципа

щшии
tsа

фlётн}ф
lап,(3)

Фdш}Е
дату (4)

е (5)

па!мено-
вапие

показа-

rerя (2) Еммено-
ваffие (2)

ход no
окЕи (2)

Возраст
о6\чФцих-ся

Формы
обрвования и

форrrы рсшпзации
обраовательЕых

програrп{

СпрФочнщ
периодов

rребывам

УнrtкL]ьный
borlep

реестовой
записu (2)

Катеюрия
потрсбнте-ле;l

Вluы обрвова-

лроrра\Iм

2\з ll792 224Оброзовапе.lьная

обеспеч|всlюil|ая

l

80l0120,99,0 Б

А8lАл4000l

L

Показатель объема м}яицппФьной }сл_fи

цФ пршиц

l

РФмор
пвш
(цева,

врйф)

аа



Часть l. СвелеIш об окшылаемых м}мипмьЕп услугil (2)

Ршлсл ..f_
Код по общсросойскому

персчню ш
регионшному перечm

1 , Наименовшtис МУЩШЬIlОИ УСЛУГИ

фuзчческttе ,lчl|а

3, Сведения о фактическоr{ достикении показателей, характеризуlоцих объем и (или) качество муниципа.lьной услуги.
з. i, Свелецrrя о фактическом достижении пока]ателей, характеризуIоrцих качество м}ниципальной усл}ти

По@reль

задаа!а

код

едиffrца измереfiш }тверщево в
м}frщФьЕ

(2)

вммевовdие

покФафш (2)

ншмепФ
ваняе (2)

Покаýrciъ, хараmсриз!фщий условия
(форl{ь0 окФанш м],ниципФъвой услугиПокsатеJь, xapaft рИз!,ющий содержаЕйе м)'ницилмъной усл\,гя

пок*теля) (2)
(вщменовавие

покmreля) (2)
(наименовмие покватеш)

(2)локаззтсля) (2) покsатеJя) (2)

rto\lcp

запItс]l (2)

1 84 5)1

144 100 l00

l Уровевь

обJчающимися
основной
обцеобрsователь
ной программы
Фновffого обцего

обрвованш по
Фверше!ии

об)чевия на
второй сц,пени
бщего
брФвания,

процепт

100цроцеm 744 1ф

2 полнота

рФпизации
основной
общеобрsователъ
ной програ!rмы
фновного общсго
обрвовмш.

3 Уровень
ФтвФФвия
}чебхого пJана

обцебрвователь
ного }аIрещения
требоваЕиям

федераrьного
бвисного
)чбного плана,

trроцеm 144

l00проц€нт
,744

Доля родителей
(Фконвых

прсдФавиЕrсй),
)цовJsвореяных
!слоаиями й

прсдФтшляемой

усл!ти,

процент 744 1Ф

5, Дош
свфвременно

),Франенных
обшебрювшлъ
ным )аIрещением
нар},шений,

рсзультате
проверок,

органа\{и
испоlЕиreльной
влаФи с!бъеýов
рфсийской
Федерацци,

фуществiяющж

функции по

контоlю и

нцзор), в сфсре

образования

A96AIl76001

L

t

802] 1

БА96

)тверщеяо в

фёш}ф
ету (з)

вOпошеяо па
ФФнrю
дту (4)

100

100 ]1



Фшовепя
значенпеедй!ща

Показетель, хараксриз),юцrй
усrовця (форпtь' о@ания

}1},ниципо]ьяой

),сl}'ги

Показетсль, херактериз!,юцilй содержанL!е

\{},ниципмьной
],сл},ги

9

(возможо

Фшоаеflи

е (5)

щонев,
о (6)

)тверщев
ов

муниципа
льном

щахии
яа

шфвую
лаfl (з)

исполне!о
на

ФdтFrФ
дату (4)

вшле (2)
tшево-

код по
окЕи

(2)

}твержен
ов

муниципа

щанип
на год (2)

Сrршошик
периодов

пребываЕи

нммено-
вание

поква-
reJя (2)

Возраст
о6\чаюци!-ся

Формы
обршованкя и

формы

реаrtrФциtr
образовательвых

програм\l

КаЕгорш
поI)ебптс-леЙ

Вщы обраова-
тельных програ\{}{

УннкмьныiI
Hollep

реестовой
записи (2)

,l92
абразаваDlеjьпая

обсспеччваlол|ая

802ll1o 99 0 Б

А96Ап76001

L

j,2, Сведения о фактическоN1 достrDкении показателей, характеризуюIцих объём муниципа-qьной услуги

Покшreпъ объема м,wиц{пмьвой услупr

пршии РФмер
шаш (це!а,

врsф)

цф

а

е

244

t



1, Ншrеltоваlие лг)-IшEд]шыlой услуги

rhчзччt:скче пчllа

3, Сведения о фактическоN1 лостихении показателей, характеризуIощих объем и (или) качестRо муниципальной услуги.
З, l, Сведения о q)актическом достILкении покilате,lей, характеризуюl]Iих качество муниципальной услуги

Код по общероссrrйскому
порочmш

региондБному п€рещtо

покзаreш (2)
код fiо юд (2)

наименовшие
едшица измеревш }ъфцеЕо в

мупищщьа

Покваreль качmва мувищпФьпой

яммено-
вffisе (2)

Показатоlь, характерriз}Фций соfерхание м\,ниципа]ъной },сл}ти

Показаreль, хараюеризYюций
vcroBи (формь0 оквания

пý,ницппмьной ),слYгйно},ср

]reecтpoBor]
заппси (2)

(наимснованис
покфателя) (2)
(наименовавис (наилtеновзние локмтеm)

(2) локватеш) (2)
С"lw

покааre,ш) (2)
Ф-

3 4 5

1.Уровекь

б5чающимися
осяовной
общеобрФоватеrь
ной программы
сроднеlо бщего

обрФованд по
завершении

о6)чения яа

тФьей ФJ,пени
общего

процеm IФ 10о

2,Полнота

рФ]изации
осяовной
обцеобрФователь
ной програмпrы
среднего общего
брвовавия.

процснт
,744 1Ф

3,Уровень

!чебного п.]ана
общебр8овffiлъ
ного )лIрещенш
требованшм

федершьноrc
бвисного
)чебного ппава,

процеm 144

4, Доля родителей
(Фконкых
представителей),

}цовлФвореяных

лредоФвмеýлой

!'сrугя,

процент
,744 1Ф

S02l l20 99 0 Б
Бl ]АJI76001

L

L

5, Допя
свфвременво

уФрменяых
общеобрsоватсль
ны\1 )чрещением
яар},Еевяй,
выявlенных в

рез)tътаre
провсрок,

оргапаNlи
исполнительной
влаФи сJбьеmв
Российской
Федерации,

Фуцеств,uющш
фl,нкцни по

КОЕТРОЛЮ И

пцФру в сфере

обрФвшш.

процент 144 lф

Часть [. Сведещ об окilываемьц муншцfiшьФlх усФ/гж (2)

Рвдел _|

усд}ти
ББll

}тDерцеао 8

мraflщцья

144

l00

100 l00

100

l00



Пок8аФль объема м!tиципмъвой усл}ти

фшовени

Показотель, хараперrlз},юций содержан!е
\I\ниципаIьной

},сJ},rи

ПоказaЕ.]ь. xapaffi ризующий
\'словпя (форý{ь' ошания

r{уяиципLпьяой
lсi\,ги едиЕица измеренш

9
Виды обршова-

Ho\Icp

реестровой
записи (2)

Каrcгорш
потребите-леЙ

Возраст
о6\!Iающtrх{я

ФорrБl
образованпя и

формьт реапиuции
обршовательвых

прогр&чм

Справочшк
перводов

ЕребывФш

наимено-
вание

reш (2) Еаимеао-
вшие (2)

код по
окЕи

(2)

}тверцсн

муниципа

зщшил
Еа год (2)

}тверщев
ов

мунпципа

зщнии
яа

фftа}Ф
пап (з)

испоJнено
на

@ёткую

дату (4)

е (5)

302112о 99 0 Б
Бl lАп7600t

()бразовапlе,lьная

обеспеччваюlцая

792 бl

l

L

L

пршина РФмор
щф

о
а mрtrф)

е

е (6)

64 з



Hur^r"nn"uru"1,

Часть 2 Сведения о выпол*"еr",* рuботм 
l

Рвдел

ll rботы l )l) ,a]lrl latltlя i!cп.laпllo2o 2оDяче?о пuпtонпя об|чаюtцttх,я Код по регионеъноilry
перечФ

Аг74

2 Iiатегории потребителей работь] Фilзччесюlе лчца

З Сведения о фактическоNl достижении покаателей, хараюеризуlощих объеNl и (или) качеmво работы

з,1. Сведения о фаюическолl достижении поквателей, хsраюери3ующих качество работы

Покttаft rb, мрдгlrрв1) юшиП
со!.рfалие рдбоlьt

покфriль.
$рбюер{ýфциfi )словпя (фор!ьD

оюи?{щ

3.) СведенияофаюическоNtдостипiеЕиипоквателей,хараюеризуIощихобъемработы

00

Руковолитель (уполноNtо.lенное ллtцо)

15 феврмя 20 2з г

' (,ол"uр""r"" uрп у.."uовпе!ии N{няц!ш!оl! заlави м окенlе

пL l!r!яея!оо раб.}гы (работ) рsлспьно ло каждой lB vувiщlпа]ьпь,t услт(р.fuт)
r tDорулрlется в сооrяиrвил с trlупяципеъяьп! тдлнпе\l

' Зuuоuвя*"" о 
"л"чае 

у"таповлснId орга!о\1] ос)цесlвuюцlýt !опноvосIя

IIока]атеш достпхсЕlш pe},Jbтal)B выпоr3сп,ý \lуЕ!ц!пзjьзоlо зэдаlоп па ffifisю

*

и содФжш щfuш х оreнш ц,щlшьвой усдп (усryт) в

шФ о выпоеlеlш мушщпъяоrc здмш Прff

оr@ш }tFilIщш,оД усryг! (вшопясш раfu) рсqмя
мунrциш!ого еданш IIа mащ даry, в том числе с wfrм нерФяомФноm

sпrо{еgп' rодоsою объе\tа !ryнuцlldьпой
оtеяш Iцl}щплаtrLнлN )сцг (вьпOlпеп'ц

Yоllгп (работы] !а установf,еп!ый Iryоцеш

работ) в тсчеяие илещаряого юда, При уетанозлеIош ilокадтеш дфfiхеш рульmmв выпол!епш мунищпмьпоrc }даlпя па frщФ

!еравномер!оф охsанш \ryящiпruьнfr усryг (вылоrнеящ pafoT) в reчение

. впщ:u"l,п.."uоr,о.-"]евrтоitryiфсrхаlыва.тс бьеча,иллаяпрм!!ые(лслоIяеIФпоивсршеяIмreкущеrофийвсофrоrcд3

Yс.ЙЛoвлe!иi!oп}'ст!ýlor(воiюхпoгo)oгкJoненlш

ileroй ед!!п!цьj В спчас сс]я еrпs!цеil объс!а рабоm яв]яеrcя lafoTa в цеtrо\t, по(erilи ryаф 1] я 14 цЕта ].2 яе р

' p"..u u.,,.u",. я прu ,boo\I !L-\rHa н хл оFtста ra го] как раIп! la показiтслсй таф l 0, l 2 и l 3 ,

l:

хараFrcрязуощиfi !.ловпяПовrOт.IL, ýрапср!rующяй
соJсряллие фботы

прпф)
окЕи ]Ф

ыЕ
Ь{ý 0,

,ýtльн
itпьн

i92 221 2lз

ý ы

9l

а
:a


