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Часть I. Сведения об оказываемых государственньж усJIугах

Раздел 1

l. Наrп,rенование государственной услуги

РемизациЯ основныХ общеобразовательныХ rrрограмм срсднего общего образования

Код
по общероссийскому базовому перечню

или регионrtльному перечню щ2. Категории потребителей государственной усrryл.и
Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (rr_пи) качество государственноl-л услуги:
3. l . Показатели, характеризующие качество государствснной услуги:

Показатель, характсризующий

содсржанI{е госlдарствснной 1,слl,гц

(по справочникам)

Показатсль, характеризующий

условия (формы) окл}ания

государствснной услуги

(по справочникам)

Щопчстимыо
(возмоrкныо)

отклонения от

установлснных
покозатслси качсства

госlцарственной

уолугI,1

2023 год

(l+j год

планового

периода)

2024 rод

(2-й год

планового

периода)

,Щоля

своевременно

),страненных
общсобразоват

ельным

)чрсждением
наруш9нии,

выявленных в

рез),льтате
проверок

и вJ]асти

РоссItйскоiл

фуп*ц""
контроiю и

надзору в

сфере

образования

Полliота

ремизации
основнои
общеобразоват

ельнои

программы
срсднего

общего

образования

t{02l l20.99
0 ББIlАэ34
00I

Uчная с
при]\4енсниеNI

нс \,казано



Уровень

соотвстствия

}"Iебного
плапа

144 l 00,0с l 00,0с 00 00 l0 00 000
сльнои

оргаlIизсции

трсбованиям

фсдсрального
базtrсного

1,чебного
плана

ti02] l20 99
0 ББl lля58
00l

| 
нс \ li:lзаIlо )ic \,казано

проходящие
обу^Iсние в

общсобразоватоль

ных
организа,циях,

созданных при
исправительных

!чрOжден1,1ях

уголовно-
исполнительной
системы

I

оо

.Щоля

родителеи
(законных

прсдстав итсл с
й),

}цовлетворснн
ых условиямIl
и качеmвом

пр9доставляеi,

ои усл},ги

lo ]/+4 l 00.00 l 00.00 0 (0

I

т

выявлснных в

результатс
провсрок

744 00 00 00 (.) (00 00

It власти

субъеmов
Российской
Федерации,

нми функции
по контролю и
надзору в

сфсрс

образоваrtия

Полнота

рсализации
ocHoBHo!I

744 l 00.00 0( 0( 000 00с

UUlцсOUрщuЕц

сльнои

програIr!lы
срсдного

общего

образованIrя

1 |+4 I 00,00 0)00 00 0с 0(

основнои

ельнои

програrrilrы
среднсго

общего

образования

Уровень
соответствия

t чебного

плана
lбrпепбпяап"".

141. 00 00 00 00 00 00 0 0t) () 0(
Jль нои
эрганIlзации

фебованияNl

федера,пьного
Jшисного

iчсоного
lлана



802 l l2o,99. 
I

0 ББl lАя62| вс чказано ttc \,казано

проходящис
об)^lснItе в

общсобразователь

ных
организациях,
созданных при

Доля

родитслси
(законных

прсдстдвитсле

й).

lуДОВЛеТВОРСllН

ых vcлoBllrjll]{

и качсством

о/ ,l44
l 00,00 l 00.00 00 0с (00 (

oll \,с.]\,г}l

,Д,оля

c8ocBpel{cHHo

чстраненных
общсобразоват

ельным

)п{режденисм
нарушений,
выявленных в

рсз)цьтато
проверок

органаrrи
% 744 l 00.00 0 0

и власти

счбъсктов
РоссийскоГл

Фсдсрации.

ими функции
по контролю и
надзору в

сфорс

образования

rrреждениях
),головно-
исполпитольной
системы

[Iолнота

рсализац}Iи
основнои

711 l 00.0( 0( 0(0 00
uuщччuразовё

сльнои

ПРОГРаlчIr,'Ы

среднего

общего

образования

Уровень
освосllия

144 (000 0(

основ нои

сльtlои

програ}{Nlы

среднего

общсго
образованпя

Уровень
соотвстствия

tчебного
плана

744 t 00.00 )0 00 l 00.00

JUщсоUршOват
Jльнои

)рганизациll

грбованllям

фсцсрмьного
)азисного
t^lебного

плпна

Щоля
эодителей

iзаконных
]редставителе

i).
удовлстворонн
Jx условIiяNlи
I KatlccтBoM
]рsдоставлясi{

)и ),слчги

744 l 00,0с 00 0с 00 0( 000 0



проходrщис
обучение в

общеобразоватсJ

ных
организациях.
созданных при
исправительвых

)4рс)tдениях
угоJ]овно-
лtсполнитсльной

s02 l l2o.99. l

0 ББ l l АЯ66 
| 

нс чказано

!оля
свOеврсменно

устанснных
общеобразоват

сльным
\чреж,ценисм
нарущснлliл-

выявлснных в

рсз)тьтате
провсрок

органаr,ll I ,l44
l 00.00 l 00.00 х)0 0

и власти

сl бъскюв
россttйской
ФсдерацIrи,

ими фчнкцlли
по контролю и

надзор),в
сфсрс

образования

Полнота

рса"тизацI{и
основнои
общеобразоват

сльнои

програl\{мы

срсднего

общего

образования

% 1,|4 (0OtJ 00 00 (.)(0 0(0

Y;loBc н ь

освоснljя

114 00 0( 00 )с 0( 0

основнои

сль нои
програIr\rы

срсднсго
общого

образования

Уровснь
соответствия

l^tебного
плана

144 (000 0( ( (0
елыIои

0рганизации

гребованиям

фсдерального
эазис}|ого

дебного
планiI

Цоля
)одителси

законных
]рLцставителе

0,
144 0( 0(

)Ir услуги



провOрок

орга}Iаjltи

исполнl{те,lьно

и власти
с),бъсктов

россtлйской

Фодерации_

ос)/ществляющ

ими фчнкцt.tп
по контролю и
надзорч в

802I l20 99
0 ББl lБА62
00l

н},ждающI{сся в

проходrIщl{с

по
состоянию
здоровья в

l{едицинских

организациях

\аlсбного
ллана

общсобразоват

ельнои

организацилI

тробованиям

фсдсрального
базисного

)чсбного
плана

По казатели, характеризующие объем государствеffiой услуги:

Уникмь-

ны|{ Hollcp

рссстровой

записи

Покшател ь, xapaKft рицrющrtй

содержание госчдарственной услчгlr

(по справочникам)

Показатель. характериз)rю_

ций условия (формы)

покшатель объсма

государФвеннои усJIги

значснис показателя объомп

государственной 1.слуги

Ршмер п.rаты

(чена, тариф)
,Щопустимыс
(возможныс)

отклонения от

)|ст.Iновлснных
показате.rсй объолл:r

государствснной

),слуги

оказания государственной

услугl{

(по справо.tниколt)

наименова_

Hrl0 показа-

тсля

сдиница

изI|ерения

2022 lод

(очсред-

ной фи-

нансовый гол)

202З rод

(l-й год

планово-

го псрltо-да)

2О24 rод

(2-il год

планово-

го псрио-да)

2(|Z2 год

(очсрсд-

ноЙ фи-

2023 год

(l-й год

7024 год

(2-ii год

го псрио-

да)

го псрио-

да)

Виды
образоватс

л ьных

проградlr{

Категория

потробите

лси

М есто
Обlrqgu,r"

Форллы

образован

ияи
формы

рсмизаци
и

образовате

льных
программ

наиl{сно-

ва,н ис

код

по

окЕ
и

в

в

абсолютн
ых

год)

р показатслrl

I ) 4 ) 1 8 9 Iz 4 ) о I16 0 з



tl02 l l20 99

0.ББIlАэ34
00l

Ilc \ Iiазаll0
детrt-

lлнвLrIиды

проходящис
об}чснио по

сOс1,0янию

здоровья на

доr{}l

о.Itlая с

примснснисм

Число
Человск 792 l 0(0 000 50 5сь\

образовrтсль

ных
техно.логий

802l l20.99
0 ББl lАя5f
00I

аза нс ) ](азлно

проходящис
обr^tонtлс в

общсобразова

тельных
организациях

, созданных
при

исправитсльн

ых

rIрежден}Iях
уголовно-
исполнl{тель

нои систс\rы

Число
Чсловск 792 l0 00 000 000 50с _j0

1102 l l20 99
0 ББ l ]АЯ(l2 tlc Yl(ilзi:] но нс \,кilзаво

проходящие

об}^lсние в

о.lно-заочнlя
Чttс,rо

Чсrовсti ,l92
l 40.0с ] 40,00 ) 7(

оuщuоuразова

тDльных

организациях

, созданных
прлl

исправt{тельн

ых

\^Iрсх(дениях

).головно-
исt]олнljтсл ь

HoIj систсмы

802l l20 99
0 ББllАЯ(l(
00l

нс указiIно

проходящI{е

об)^{9нлtс в

общообразова

тсльIlых

органи:}ilцl{ях

, создаll|]ых

при

исправIjтольн

ых

rl|]сlцепиях
чголовно-
ИСПОЛНИТQЛЬ

ной слtстсллы

Число
обlчающихся

Чс.ловск 792 70 00 70 00 70,00 50 35

tl0.2 l I20 99
() ББl lБА62
00l

}lc ),l(азано

}I)Dцдilющисс

яв
длитольноll
лсLlсllии

l]роходrщrIч

обучсlrис по

состоян иlо

здоровья в

l|сдиIlIlвсliих

органI Iзациях

очно-заочная Число
обrlающихся

Чс,rовск 792 00с 00 l 0.00 05(

4, Нормативные правовые акты, устанrвливаюшlие размер Iшаты (цеку, тариф) либо порядок ее (его) установлонрUl:

5, Порядок оkазаflл юсударсвецой уотгя
5, l , Нормативffы. лрФовые дкm, реryл,рующяе IDрrдох окsшя госудtрсв.нюй Wляи

ФСДеРШНЫЙ ЗЦО! ОТ 06,10,200З JФ lЗ l-Ф3 Об обDs лрпr{м оргшваrо0 мФоrc сшо}тtршлаФ в Россtйсюй Федфfiди; здюя российсюй Ф.дераrця ot 24.06.1999lY9 l20-
ФЗ Об ОСЯОВа\ СИСТемЫ лрофшдmkи без8адзорюсе и прФошруrоняй пеф!ерцешлсгшj Ф.дерФьшй заФs от 29. l 2,2012 л! 27з-Фз об образоrФtии в рофййоюй Ф.д.раrи!i;

Заюн Рофийфй Фелерацли от 06, l0, 1990 л9 l84_Фз об обц* пряrrrr@ оргшздцш зsоюдФФьФtх (предсmв'l@ьпьй) и rcпмнIlмья"; ор"*" -"у*ро-.,*ои "n*,n
(ндимснопrнис. помер и дтп лормsrявltого прпвопого пкf!)

5.2 ГIоряаок иtIформlфования потенциzlльных rlоlребителей государственIIой усJDти:



Раздел

l . Наименование государствонной ус;ryги

Реализация допOлнитольных 0бщерtIзвивающих про грамм

Код

по общероссиЙскому базовому перечню

или региональному перечню щ
2. Катсгории потребителей государственно й услути
Физи.lеские лица

З Показателlл, характериз},юпlие объем и (и.lrи) качество государственной услугl,r:
3. l . Показатели, характеризующие качество государственной усrryги:

унlлкальны

но l{cp

Показптоль. характсрlлзl,ющи й

содержание гос\царственной \,слуглt

(по справочнtакапл)

Показатсль, харапсризчющий

чсловия (форллы) окшанl{я

гос}царственной чслуги

(по справочникам)

Показатсль KatlecтBa

государствснноi'i чслl,ги

значение п

государl

lокшатсля l(i

ствсннои ),с

1tlccTBa

п\,ги
,Д,опl,стиrлыс
(возмоасныс)

отклончtIия от
\|становлснных

пока]лтOлсй качсства

госlдарствснноii

}/слуги

PcccTpo8olI

запI]с14

наимснованис

покаfателя

единица

Ilзмсрсн ия

2022 год

(очеред-

ной финан-

совый год)

202З год

(l-й год

планового

псриода)

2024 год

(2-й гол

планOвOго

псриода)
Категория

потрсбитолсй
Виды

образовательн

ых програNtм

Направленност

образовательн

o}I програмп{ы

Форrлы

образованtля и

формы

рсмизпци и

образовательн

ых програл{л,

наи}lснованис код

по

окЕ
и

в

процентпх

в

абсолютн
ых

х

I

,)
3 4 6 7 8 9 0 2 4

42г42002 li0
030020 l 002

l ()0

дстl] за

I IсклюtlснIjс) l

дстсlI с
ограниrIенным14

воздlо)кностя}{I{

здоровья (ОВЗ) и

лOтеtl-инвалIлдов

не ),казоно
HoHa\aIH

ои

.Щоля детсй.
осваивающих
дополнительн
ые

образоватслыt

ые програr{мы

в rIрея(дсниll

пl)оцснт _66] I 00,0с l 00,00 0

,Щоля детсй.
ставших
победl,tтслями

и призераi\,lи

вссроссlлйских

и

1,1gх(д),народны

х мероприятий

процснт -66з i) 00 00 (

[о,rя
родителси
(законных

процснт -66з (( 00 I 00,0с 00 0 l 0.00

й),

чдов.]етворснн
ых условиями
!{ качеmвом
пр едоставля c14

ои

обр азов ател ь н

ои ),слуги

,|2г4zlJ0280

0_]0060 l 008
l00

lcTl{ за

lсклю(Iснисt|

lcтc}l с
)гран лItlенны Mtl

]озмо)кностял|и

tдоровья (ОВЗ) и

соцlIilIь|tо-
псдагогичсскоit

.Що дстси.
осваI{вающих

дополнительн
ые

образоватсльн
ыс программы
в \qрсх(дении

_66з l 00,00 l 00,00 l 00,00 00( 0

,Щоля дстсй,
ставших
победитсляллtл

и пр}Iзерами

вссроссииских
процсtIт -663 00 00 00 00 | 00.00 l 0,00 l 0.0с

}{сроприятии



Доля

родитслеи
(законных

прсдставIлтеле

й).

)довлLтворсtlн
ЫХ }lсловиями
и кiIчествоi|

прLlхоставлJ{с\,l

ои

процснт 66з l 00_00 I 00,00 t 00,0(

oIi \,сл\,гI{

42г4200280
03 0070200(l

I00

дстI] за

lIсl{л ючснисIl

дmсI4 с

огрон I,1 ч сн н ы Itl{

возtr{о)(ностяNIи

злоровья (ОВЗ) и

дстслl-инвмI{дов

lc указа}lо

очная с

приt{енснлtсл,

дистанционных

,Що,rя дстсiI.

процент -66] l 00,00 l 00,0( 1 00.00 t)

дополнIlтсльн
ые

ыс програ}lIrы

в )чрсхtдении

Доля дстсй,
ставших
побсдитслями

и прl{зераI4и

вссроссииских
ll
ме}qдународны

х ]\{сроприятии

пl]оцснт -66з 0 l 00,0с 0 (

тсхнологии

,Щоля

родиreлсlл
(законных
представl{тслс

й),

1цовлетворенн

ых условиями
ш качеOтвом

пl)оцснт -66з l 00.00 l 00.00 l 00.00 0 0.) 0((

ои

образоваN.*льн

ol{ чслуги

З.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

tlыи }Io}lcp

PcocTpoBol{

t{()42l

0,ББ:

600()

У Hmliar]b-

ыи }Io}lcp

Показатсль, характорлlзчющлtй

содсржание государственной услl,гtt

(по справо.tникапл)

Показотсль, хараmсризую-

цtлй условrlя (формы)

оказания гос\,дарствснной

\,слчги

(по справо.lникалл)

показатель объсма

госудfl рствсннои услуги

3начоние показатсля объома

госчдарственнои услули

Разллср платы

(цсна. тариф)
Доп5,1
(возivс

отклон
ycтaHoI

показатол

государ(

),сл

лимые
>lкныо)

сния от

]лснltых
Lсй объсrlа
]TBcHHo!l

Iуги

l

наимснова-

нис покaва-

тсля

единица

I{змсрения

2022 год

(очерод-

ноЙ фи-

rlансовый год)

202З год

(l-й год

планово-

го перио-да)

2024 сод

(2-й год

планово-

го псрио-да)

202?. rод

(очеред-

rrой фи-

нансовыll

год)

2073 год

( l -il год

п.]аtIово-

2024 год

(2-1:i год

плаl{ово-

Катr,горлtя

потрсбlлте

леи

Виды
образоватс

лы{ых

программ

FIаправлсн

ность

образовате

льноll

програ14м

ы

Форллы

образован

ияи
форrлы

ремизац}I
u

образовате

льных
програлiм

наиI,|сно-

ванис

код

по

окЕ
и

в

процснтах

г

|*

да) да)

1 )- 4 _) 6 7 8 9 0 l 2 ] 4 6 1

120()o 99

Б52дж9

зl

\,каIзано
сстоствсннон
а\чно!l

оая
количество
человеко_

часов

Чсловеко-

час
539 l 744.00 l l 744.00 50с 87.20

дстс|d с
ограниrIеl{ны

fr{и

воз\сожностя

t{ll :}доровьrl

(ОВЗ) и лстей
I] нашIjдов



)tll |не ),казано

4 Норматtlвные правовы9 акты, устанавливчlющllе pzвMep платы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установлеl{ия:

5, Порядок окsапя государсвенной уЕл}ти
5, l , Норм.т.вше п!аювше аkтq реryлир}ющие rФрядок о@м фсудярсв.шй уотуги

ФСДеРМЬНЫЙ ЗаNОН ОТ 06.10,2003 N9 1Зl-ФЗ Об общ8 принlrr{пах ор.шздцW йесшоrc Фмоупрамеш,я в Россшiсюй Федердця; Фед.рмьбlй зrюкот 29,l2,20]2 Nд 27зФз об
образо!ании в РоФийской Федерацшi Ilрк&з I\,tшиФрсва образовм я вл}*! РФ oTz9.0E,20l3 м 1о08 об уверждеяв пор,дха органrtsдtд4и k осущФтш.ли обрвовмлвой

ДФМЬНОСп по дрлолвпФщм общсобраiовамьrпм програмиш; Зцон Российокой Ф.д€рslом от 06.10, l999 л! l 84-Фз об обtцý прлвщпц оргщзшrп з8олодsмвых
_ (rlРеЛСТаВИтель.'д9_! иlдоJц!]еJlьllых органов государственной власти субъектов Российской Федерациr,t

(наименовsние, иoNlc? и д!тд лорrlатнв!оlо правовоrc !ктд)

5.2, Порядск информированиrl потенциальlтых потребителей государствеtгtой услуги:

Раздел

l, Наименование государственной 5,9л)ц11

Рса.;tизаrия осно вны х общеобразо вательных программ основного общего образовагмя

Код
по общероссийскому базовопlу Irсроч}lю

или региоIlrlлыrому перечнIо
2 Кzrгегории потllебителей гос)царствеI{ной услуги
Физические лица

З. Гlоказатели, характеризующие объем и (лrли) качество госудаl)ственной услуги:
3 . l . По казат ели, характеризующие качество государствеrlно й усrrylги:

2-

Показатель- характерлlзующl.tй

содсржани0 государствснной 1,слугlл

(по справочникам)

вrrды|кптсгорrtя|мссто
образоватс.rьн | потрсбитолсй | обl^rснlIя

Показатсль. характсризующий

условия (формы) оказания

гослцарствен ной услуги

(по справочникам)

значенис пока]атоля качсства

гос\аарствснноll \,олчгн

ZO2З год

(2,й rол

IIлilнового

порнода)

в

абсолютtI

ых
показатсля

х

leTII за

4сl(лючснисм

1стсп с

нс \/кшано

эоцишlьно-

псдагогиlIсск

эи

Количсство

lсловеко-

JacoB

{еловеко-

lac
j]9 l 7l0,0( ,|

) 85 5
).ББ52Аз92
]00

dI{

rозt{ожностя

,{I{ здоровья

ОВЗ) и дстсi
{нвmljдов

,lcTIl зо

i0 \ казано
коли.lсство

человеко-

часов

Человско-

Iac
j39 l 5 0.0( 1.5 0.0( 50 ) 7 5(

l lP YlilчпgпиUN1

дI{станцl{онн
ых0 ББ52Аи l

7000

иl{ здоровь,

iОВЗ) и дстсй
tH вал!lдов

ных
технологии

нопмативный пrrпвпяпй

Hll]r|otloBaH ис
z 3 4

Слособ l f]остав пlзrlсItlпt:rлоil r LIacToTa обновlсttltя llHll;otlillrltrtlt
z з

f]опустимые
(возмол<trыс)

отклон0I{I{я от

),становлсtIных
показатоllсrt karlecTBa

госYдарствснноii
\,сп\/гrl



,Щоля

cBocвpci{OHHo

чстранuнных

ВЫЯВ.IСННЫХ В

рсз\,льтатс
провсl]ок

органами
исполниreльно
и власти

pocclltiickoй

и.vи фt,нкции
по конlролю I{

надзор\, в

лроходящ] lc

по

Здоровья на доI1\l

с
приItенсние},

дистанционных
образоватсль ных
тсхнологлlй



cBOeBpcI{cHHo

провсрок

оргаl{аriи
}IСПОЛНИТСЛЬНО

и власти

субъектов

Роосийской
Федсрацни,

осуществляющ
ими функции
по контролю и

надзору в

сфсре

образования
проходящис
Обlлl9п"" 

"
общеобразователь

ных
органI|зэl0,1ях,

созданных при
исправитеlьных
!аIрежден1.1ях

уголовно-
исполнительной
системы

i

I

l

очно-заочная

802l l lo 99

0 БА96АЯ(l
200l

(законных
продсmвителе

й),

)довлстворенн
ЫХ УСЛОВИЯIlИ
и качсством

прсдоmавляел{

oIi 1,сл\,ги

лоля
родItтслеи



чстраilснных

llp\lulcHI lйt,

рсзl,льтатс
rIро8срок

органалlIt

исполнItтсльно

и власти

субъсктов
россил-tской

Фодерациtл,

илл;л ф,r,нкции
Ilo контролю и

ll10 99

96Аяб

проходящис
обt^lенис в

общеобразоваrcль

ных

ых прI{

исправl]тс,]ьных



s02lllo,99 l

0 БА96БА62| но l казано

проходящис
об\чен}lе по
сосrcянию
здоровья в

I{оцицинск}lх

организацurх

Доля

cBocBpeI|ctlH0

),страпснных

и 744 00 )0 l 00.00 .) ( 00

слыlы ll
1чрФкденис\{
нар),шени}t,

выявленных в

рсз},льтате
провсрок

органаIJи

испопнит(jльпо

и Br]acTIt

с\,бъсктов

россtлiiской

Федерации.

ос}/щсствляющ

ими функции
по I(онтолю Il

надзору в

сфсре

образования

Полнота

реализацI-1и
основнои
общсобршоват
сльнои

програмлrы

основного
общсго
образования

144 0)00 00( 00l

Уровсн ь

освосния

и 144 l00.00 00(

основнои
обtцсобразоват

сльнои

программь]

осно8ного

общего

образования

Уровень
соотвmст

уlсбного
плана

744 l 00.00 00 (00 (
сльнои

орган}lзации

трсбованиялл

фодерального
базисного

t"lсбного
плана

.]. 2 I lo казаr,ел и, характерrlзующие объе]\{ госуларственноЙ услуl-и:

YHI tt<аль-

ныи Hot{cl]

pOecт|)OBopI

зап!tсlI

Покшаrcль, харапсризующrпi

содсржанлlс гослдарственноii 1,слl,г7

(по справочнlrкалл)

Показатсль, хараюериз)lю-

щий 1,словия (формы)

окл]ания гоqцарственной

)'СJ-IУГИ

(по справочникам)

показатель объслtа

государственной услугlл

значенис показатсля объсма

государств9ннои услугrI

Разлtер платы

(цена. тарIrф)
,Щопустtлмыс
(возможlrыс)

отl(лонс}lия от

чстановленных
показателсй объема

государственной

услуги

нлиýiсtIов1-

HI{e пока:}а-

теля

единица

изN{ерсния

2022 год

(очсред-

Hoi{ фп-

нансовый год)

2023 год

(l-й год

планово-

го перио-да)

2024 год

(2-й год

плаIIово-

го псрио-да)

2022 год

(очеред-

ной фи-

нансовыи
год)

2023 год

(l-й год

планово-

?-rJ?-4 гол

(2-ii год

планово-

Виды
образоваrt

льных
прогрilлlл4

(*,,й-";
покпlлтсIя)

Катсгория
поl;сбите

лси

Мссто
обt,чсния

покаlатсля)

Формы
образован

ияи
формы

реализацI{
и

образоватс

льных
програr{i,

(**

нaIип{9но-

ван ис
код

по

окЕ
и

в

процснтах

в

ttбсолютн

ых

да) до)

х

l 2 з 4 6 8 9 l z 1 4 J l1) ] 6



Il02llIo 9|

0. БА9бАэз

400 l

tlc \ I(азан0
дt}ти-

Itнвалиды

проходящис
об)^Iенис по
состOянI.Iю

здоровья на

дому

о.lная с

Число

обlчдо*r*.,
Чс.rовск 192 60.00 6)0i 60.00 500 з00

дистанцI,1онн

ых

образователь

ных
тсхнологии

802l l lo 99

0 БА96Аяб
200 l

\,казано нс ):l(азлно

проходящис
об\,чсrtlrс в

обllti:обпа,rпв

очно-зitочl:ш Чlrсло
Обlоtпоr"*", Ч с.l о Bctt 192 0(0 000 000 ) 050

тсльных
организация)
. создilнIiых

прl{

rl9lrP4E11 l vJlы

ых

)чрскдснlrях
\,гоJовно-

ИСПОЛНI IТСЛЬ

Holl сl{стс}|ы

tl02lllo99
0 БА96Аяб
600 l

нс \,KаJaHo нс ),казаrlо

проходящllс
ооWснис в

общеобрaвова

тсльных

Заоч ная Число
об}"{ающихся

Че,rовск 792 20.00 20 00 20 0( (

. созданных
при
псправительн
ых

)лре}ýдениях
\,головно-

исполн итсль

Hotl слIстсrrы

tt02l]lo99.
0.БА96БА62-

00l

нухцающисс
,в
длительном
лсчени!l

IIРОХОДЯЩИС

об\^Iсн]jе по
cocтoJl нljю

здоI)овья в
оч но-заочная

Чlлсло

обtчающихся
Чсловск 792 l 65.00 l(l5 0( I 65,00 ), lt,2.5

ll02l l ]о 99
0 БА96Ая5
ll0() l

l]O \,ка:}ано l{c \ l(азаIIо

проходящис
обччснl{с в

с,]о
192 500 50( 500 _) 0.2.i

тсл ьных
организацIIях

! созданных

при

исправитýльн
ых

)^цс]кдениях

уголовно-
l4c п oJ''l н l{тол Ь

оогlающrlхся

802l l 1о 99
0 Бл96ля8
70() l

Ilc \]кlзано rlc \ l(азано

проходящl{с

o61.IcHlзc в

спсциальных
\tlсбно-
воспитателыl

ых

}ч р с}qдсl i нJI х
закрытого
типа

Ч сло
192 30с 3,00 5 ()0 )

4, LIормативные правовыс акты, усl,анавлtlваlощие puвMel) ruIаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) устаrIовлония:

5. Порrдок окsФtи фсудsрФф{ой }Фугп
5, l , I lормsтшяые правовые mD, регулируоцие порrдок окrзаsи юсуд!рФвqj{ой }Ф}ти

Федершьвый Заюн oT06.10,2003 Л! lЗ]-ФЗ Об общш лришцпм организацriи месmго сайоупраtлФи, в РоФйtсkой Фqд.рдции; Заюs Российсюй Федррацrи oT24,06,1999 ]Ф l20_

".""jл:"J:"Y":Т::_Ч.:_ф_т":::',9т:*:..i::т:и 
пр_авондруш.ний fiефвер-еяю"-ш; Ъелеро,оmл зsюн от 29 l 2,20 l 2 JФ 2?3-Фз об обршвшии в роФийфй Федер.rфи|ЗеонРоссийс{ойФедерФ{шотоб.l0,1999N9ls4-Фзобобщвприgrипцоргаяизациизцо,rоддЬыых("редс-";;"Й"";;;";;.;;;.;";;;Й;;;";;;;'

тов l'оссийской

5.2. Порядокинформирования tlотенциальныхпотребктелейгосударственнойуслуги:



способ лtнфоомиос QpcTaB разrrсщасrtой инd;оDrtацl tlt L!цстота oбHoBlcltllrt ttrrrito|;lla
l

l . НаIамснованио гос)царственной услуги

Реализаttия основных общеобрzвовательных программ начмьного общего образования

Код
по общероссиЙскому базовому переtIню

или регионмьному перочню ш2, Категор ии потребителей государственной услуги
Физические лица

3- Показатели, характеризуощие объем и (или) качоство государствонной услуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной усrryги:

ноIIср

р сссlэ о во i,l

запllсl{

flопчстиrлыо
(возrло;кныс)

чстановленных
lrоказатчлой качсства

госlцарс,гвснн oi;i

услуги

Показатсль, х;rрактсризуtощl tй

содсржавие госlцарствснной услуги

(по справочнltкам)

Показатсль, характсрнзчющий

условия (форrлы) оказlния

государствснной чслlr,лt

(по справочникам)

2022 год

(l-й год

планового

пер иода)

2,02З год

(2-й год

плонового

псриода)

в

абсолютн

ых
покilзатолrl

х

Доля
своеврсп{снно

\,станенных

нар\ шOнl{и_

п властtl

счбъсктов

Российской
Федерации,

осущсствляющ
ими функции
по контролtо }t

нацзорY в

lt() l0l20 99
0 Б,.\8 IAtI(7
300 l

2 з



,I|,оля

свосврсмснно

устрilнен}Iых
общсобразоват

),чрsr(дснием
нарушении!

выявлсlIных в

лровсрок

ипли фl,нкции
по контролю и

надзор),в
сфсре

образования

80l0l2o 99
БАtl lАяJ

l
очно-заочнал

У ровснь
освоснrIя

ocHoBtIo!I

общсобршоват

общего
образования



\чLбного

плаtlа

обчlообрlзоват
0льного

учрO)цснrIя
требованtlяrл

федера-тъного

\л{сбllого

flлана

3. 2. По каза,ге.пи, характериз}.}ощие объем государствснtIой услуги :

1. }lорма,гlrвtrые правовыо аI<l-ы, устанавливzlюпlие размер Iшаты (чену, тариф) либо порядок ее (его) установлеltия:

Уникаль-

ныи llortcp

llоказатсл ь, характоризующилi

содсржание государственной чслr,ги

(по справочнлкам)

Пока,затсль- характсризчю-

щий условия (формы)

окпзания гос\дарствснноi{

усл),гrl

(по справочникам)

llоказатсль объелла

государствснной услчги

зrIд.tение покщателя объема

государствснной услчгrt

Размер платы

(цчна, тарrrф)
,Щопус
(возм<

отклон

)|cfiIHoI
показатсл

гос)лор(

усл

)тимыс

эlttныс)

сния от
]]]ctlH ы х
tci] объема

зтвс н HoI{

l},ги

pcccтpoBoll

записи

наимонова-

нис пока_}а-

теля

lциница

измсрсния

202 l год

(очсред-

ной фи-

нансовый год)

2022 год

( [-й год

плilново-

го перио-да)

20zЗ год

(2-ir год

планово-

го псрио-да)

202 l год

(очсрсд-

rlой фи-

нансовыи
гоД)

2022 год

(l-й год

планово-

го псрио_

да)

2023 год

(2-й год

пJ-IаноВо-

Вltды
образоватс

льных
програr{м

Катсгория
потрсбитс

лсll

It{ecTo

обr.tснлtя
Формы

обршован
ияи

формы

рсмизаци
Id

образоватс

льных
программ

наиl|ено-

ванис
код

по

окЕ
14

в

процснтlIх

-]а)

\

l ) з 4 ) 6 8 9 I0 ?. 4 l5 6 l1

tt() l0l20 99
0 БА8 lАщ7
3(]0 1

н0 vKiшi}l{o
дgг

проходrщI{Ё

об\^tенис по

состояIlиIо

здоровья на

дом\,

очная с

Члlсло

Обr.tающцх99
Чсловек 192 00с ) 5

дистаt|цион}l
ых
образоватсль

ных
тохrlологI tй

ti()l0I20 99
0 БА8lАя4
000 l

нс чказано

нl/ж,дающltес

яв
ДЛI|ТСЛЬНОМ

лечснии

t]c \ казf,tlо Чllс.rо
Человек 192 l 25.0с l 25,00 ) 6.25

(r0

проходящис
об\.IG}l]{е в

специмьtlых
r,.lсбно-

нс \/казпllо оч но-заоч rrая
Чlлс.со
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5. 11орядок оказаl]ия государственной услуги
5. l . Нормативttые IIравовые акты. регуJIирующие порядок оказаllия государственноЙ услуги

Федерf,пьныЙ Заkон от 06,l0.20oj ]Ф 13l_ФЗ Об обцих прйнщпц орлмизацш месmоф Фмоупр.шемя в Российсrcй Ф.дердцлиi зщн рофийсфй Федерация от 24 06,l999 Ns l20_ФЗ Об ОСНОВаХ СИСТеМЫ ЛРОфШШики б.ш4rВоряосп и лраооцар)шений нссовершеняолqлшi Федермьпый заюн oT29,1220l2 Nq 27з_Фз об образовании в российской Фелерации;
Закон Российспой Федсрацш от 06, I0. I 999 I! I Е4_Фз об обцж прияцпц оргgюr30щп законодsт€льIiых (лредставпйьшх) и ислолюмьЕri органов государmеннол олаmп

(поиi|сло!знис. noNlep я дтд хорýдтивlIоrо прдвовоl о дктл)

5.2. Порядок I'нформировакия потеIщиальных потребителей государственной услуги:

9дрSфддФsрjlц!о"оп"u _ | Сой" оозrп"rосмой инфооrлаurttл
l z 3



Часгь III. Прочие сведения о государственцом задltнии

1, Основания (условия и порядок) для дофопIого прекращешл, выполнения IооударствеЕного задitн!L{

1, L Ликвидация учреЖдепия, l,2, Реорrанизация }qреrкдония, 1.3. Перераспределение полНомочцй, повлекшее иСк,точсние из компетеt{ЦИи }л{реrqснияполномоqий по оказаЕию государствеIrной усл}ти, 1,4, Исмючовие лосударсIвеrrпой услуги из ведомственного перечнл государственвых усл}т (рабm),
l,5, Иrrые случаи, когда государствевное уqреr(деяие ве обеспечивает выполнецие государственноIо зад{tния 

'.ли 
имФq'гся осяования предлолагать, q'o

rOсударственное задltние це будег выполнецо в полцом ойеме или в соответствии с иными устаrrовлевными тебованиями, 1.6. ИЕые основанця,

2, Иная информдlшq, Ееобходимм для выпопrcЕlя (коmроля за выполвсцием) юсударсrвеяяого задмия

за tsыпOлнение]\,1 задания
Форма контроJlя Периодичность Органы исполнительной власти,

осуществляющие контроль за выполне}Iием

государственного задания
1 2 J

[Зltсl tлаlловая IIpol]cpKa

при получении от органов государственной
власти, юридических лиц и (или)

физическIтх лиц информации о н€tличии
признаков нарушеншI государственным
учреждением законодательства Российской
Федерации и законодательства Республики
Коми

Министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Внеплановая проверка

при получениLI от оргаI{ов государсr.венrlой
власти, Iоридических лиц и (или)

физических лиц жалоб на несоответствие
качества оказанных государственных услуг
(выполненных государственных работ)

министерство образованлц, науки и молодежной политики
Республики Коми

Плаllовая проверка в соотвстствLIи с утвержден}Iым планом
контрольной работы соответствующиt".t год

министерство образования, науки и молодежной политики
Республики Коми

Оr,чет о выполнении государственного
задания ежеквартчIльно Министерство образования, науки и молодежной пол1.Iтики

Республики Коми

4, Требов lия к 0tчсгЯости о выполн€Еци Iосударсtъеняого задания

еЖеКВаРТаЛЬНО, ДО I0 ЧИСЛа МýСЯЦа СЛеДУЮЩеrО за отчетным кв8рталом, не позднее второго рабоч€го дrя юда, следдощеrо за отIЕмым годом, до l5

,1.з. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

I) соmветсгвие фаmического значеЕия объема оказмЕых государственIrых услуг (выполнеЕrтьrх работ) за отчепrый период значевиям, )дверждевнымгOсударственяым задмием;
2) соблюдение исполнитслем rосударствонного задания услов!й Соглzlшеfiлlя о порядке и уФIовиrх цредоставленйя ryбсидии ва фr41iансовоеобеспечение выполпеtсля государственного задФlIля государственному рреждению;
3) анмиз эффекгиввоСги испоJlьзовrвия выДоJIсIIIъD( оЬемов финФrсового обеспеченця государотвеr{ъrх задаIмй;
4) соотвегсгвие фактического значения качесгва ока:lываемых госуIцрствеЕIых услуг (выполмЪмьrх работ) за огчегвъй пфиод зяачеtlиям,

5. Иные покzвателLI, связанные с выполнением государственного задания
ДОПУСТИМОе (ВОЗМОЖНОС) ОТКЛОЕеНИе ОТ ВЫПОЛнения rосударственноIо задмия, в цределlц которого Iосударственное задапие очитается выполвенным,
5 лроцсI{rов

з


