
УТВЕРЖЛАЮ

м},н 1.Iципл.пьноЕ

l|i 20 l9 го,1 и lla пла|овлlй периол 2020 и 2()2 l голов
от Iб октябl)я 20l9 г

Ншмеltоваttис муllиIипil1,1lого ).чрел7еllия (обособпсtrllого полразлелеl|ия)
9рслrlяя школа л! Зб

оFлfug.]r, цаrцrпrбпоm

Е д ИваrLова
(|K]r lo] (рi.Uи|роiмпоLrlсл)

Вид деятелыlости муниUпшьного учремеrия (обособлсttltого полршлелеl tия)

Образоваttие octroBt toe обtt(се

Форма по ОКУ!
Даm шчша дsйqвш

Даm окошаш дейсвш
Кол по Фодному

рс@тру
По ОКВЭ/{
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭ!
Ло ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
050600 l

85 l
85 12

85 lз
85 14

85 41

854l
85419
БЕ 9I

обршопаttие срелtlее обtt(ее

детеи и в
п ооласти

овш
дстьмк

(1М:ыьаося .ид дсяrc,]ьнqи м\ ниuипilьноrc учрщдения
и l мшепмсийскпrо бlл.пгп пем,|ня иf,и п.гипнального паЕчня

LIастъ I Свслсttия об ока]LlRасмых муниlипшьtых услугах

Разлел l

I Наимеtlопаttие муrиrLипшьной уqлуги
Рещизаrш осttовttых обtttеобразоватсльлых програлtм срелltего обlrlсго бfiрдз96д,,r,

З ПокаLзатsлИ \ilрilктери]ук]llLие обr,ем и (или) KiLIecTBo му!lиl(ипшl]llои \/cr]\ ги

l ] Покаll r сли \Jрf,ктсри jуюlItие \l(l l,e\i \l}'l lиI Lипц,ll,t tr,й \ crr ги

5 Порялок оказм муIuщщыlой услуги
5 l Норматипные праDопые актLl, рсryлируюllие порялок
"Фсдсршt,tlый закоrt Гоryларстпеttttш flyMa РФ от 06 l0

Код по общсроссldскому
бшовому reрсчю ш

рсгиокшыlому персчm

i L)liil]аllия \l\llиItиппл1,1lой чсл\,ги
] g()9 N! | 8{-С)] ()r] ОбlllИХ ПРИlll(иllХ\ 0ргаllизullии ]акоltодателllllIпх (прслстапитслыlых) и исполмтельtых оргаtов

2 Категории потрсбителсй муttиttипальttой ),слуги

Покаrзтсlь, \прJfr cPll ]\ ющл ii
colcpжnHllc \t\ нlIцtlпо lbHoii \ cJ\ гIl

покr]irt]ь
\ардтериtr\ юциii
\ с]оsи, (d)ор\lы)

v\ ницl]п&lьнон \cl\ гll

похаriпlь объеvа м\ ничлпаfьной
\ cl\ гII

значснис покатЕля объе\rа

ш ниципапьнои \,сл\,ги
Palvep пlаты (чена, тариф)

Дрлуспмые
(юзможные)

уýilоL]енных
похштФ€й

качеФlа
муниципшьной

Уникальный Hortql

ресФровои ]аписи

похmдтс_lя

с]пницi н]llерения
]0l9 rод
(о,|ерсl- 2020 год

(l-й гоj
202 l год
(2-й гоf

20l9 год
(феред-

нои

2020 rод
(l-й год

202l mд
(2-й гол

(Hnll\lcHo-

aaHllc

те]я)

(HJIl\!cHo-

пхя) TcJr)

(наи\lено-

!ани€

поца:в-

Еfл)

ааннс
покФ_
тсlя)

вшне окЕи

в

фянано-
вый год)

пернода) периода) финцсо-
lыи го!

периопа) периоjа) процсн

пх
тны\

покаит

] 1 ] 1 8 0 l l) 4 l5 ]6
802I l2 о 99 0 ББl l
лю5t00l

Эчнал {исfо

)б\чфщихся
19z I?2,00 l 24з,00 ] 243.00 0,00 000 000 000 000

госуларйвеllllой пласти суб]€ктов Российской

5 2 [lорялоl( иttt]lорпtирtlваttия l]oIelllLиimLlllJ\ пtlтребигслей Nl\illиltип[пL]lой \сл\ ги

разrtещенttс информачии на дфках йълвJснпii \,|рсжrснfi ii спв \,lрсNенllя норrlативно_лрiвовые iкты,инфорчацilи о п.латныý

Разлел

] Наимеtlопаltие Nl),llиItипмьllой чсл\/ги

ремшаrия осttопuых обц(собразовательlшlх программ осttовного обulего обршопаttш

2 Каlсrории потребитсrrей rl\llиltипалl,Ilой ),сJ]чги
Физические лш{а

Код rc общероссr.йскому
бщовому перечm ш

рсгконшьtlому перечlф

З Покшатсли, характери]ую]llйе объем и (шrи) качество муttиlипш1,1l0й услуги

j f ПоказатеJIи. хаDактериз)/юlltие обl,ем лrугtиlLипмьttой 1,gлr,ar,

Покrlчltrь \арirпсриr! ющItii
соfчржпнllе v\ ннцI|пi 1|,Hoii \ clt г|l

ПокаrJтсlь,
\apoxтepit l\ юшllй
\ с]овия (4)о|r!ы)

r1\ нlIцIlпtr]ьн0ll \ с]\ гl

поха raTcrb объсvп rп нпullпаJьнuli
\ cJ\ гll

значение покавre.u обьсма
м)'ниципФьнои усl!ги

Рфмер ллаъ (цена, тариф)

Доп\,свмые
(ю]можные)

уяllrtlrrьrrы i lrrrc r

рс(-|)1jв0 l rrлl cll сfлницi п]\]ср(ниl
2() 19 гоJ l l

2(l2I) гоl | 2(12 | ]u''-'lzozn.oolzo,
вчеФlа

мyничипцьвой

оп16ря 2019 г,

инфорrrltровпнlя L]acToTr обновlсния

]о \|срс нсф\оlil\{Фти

lоDматtrвно_лравовыс акты н



тсlя)

ноя

финансо-
!ый год)

финано-
!ый год

(l_ii гоf, (2-й го]

псриода) пориода)

(l-й гоf (2-й гоl

периода) лериода)

5 Порядок оказаrия Nrуниtlпuьной услуги

!плlgilоiflх9 l,[lT N nln

5 2 Порядtlк иll(l)ормиропаIIия пOтеlпtиiu!lIllпх пOIJсбителей ь{)/llиltипzu]l,|lой \iслчги:

l Нщменоваlиё муниttипшьной услуги Кол по общероссийскому
бшовому леречrc ш

релионшьIlому псрсчш

реuиэаllия основltых обltlеобр8ооатсльшлх программ tlачшt,ного обtцсго обршования

2 Категtlllии псrтребите-rей м vl lиl tипальl lой !слуги
Физические лиtlл

З Покшатсли, характеризуюu(ие обr,ем и (ши) ](ачество му||иtlипмлtlой услуги

3 2 Поtсшатели, хара(териз),юUtйе об],еN] м\'t|иципш|,tlой уфуги:

Разлел

Слфоб ннфор Сетав uаrlсщаеrrой ннфф\tации Чаqота обноь.rсння ин(Ьорrlащи
I

7
Разrtещевие инфорrrачии на !фкл\ объявlснli;i \,lрсжlснлi" Усъа r.tрчцсния, норм по rtepe нсбходиrrети

]]айт :епфтаvенп о6|)а]овпния rtf, Dии rоuо:п Яоошавrя
Уоное шнtlюрrrи!rованис

Покшreль. хараперизr юций
фдсржнпс м\,ницип&]ьноii усл!ти

Повцrль,
юрфетlизующий

1,ооьш (фрмш)
окшних

м\,ниципшьной \'с-]},rн

Поrcreль сrбьема мltишпФьноП
усJryгя

f начwие покачre,u обьема
м\,ниципdьной \,сf\,ги

Рzuмер ппаъl (чеш, тариф)

Допуспмые
(юзможные)
оrcоненш Ф

рсOФровоп rхпtrсл еJиница измфенш
20 l9 гоl
(очеред-

финпнсо_
.ыji год)

2020 rод
( l-й гоi

202 l год
(2-й го:

20l9 го!
(o|lePц-

ffой

2020 год
(l-й год

202I rод
(2-й rод

lанис

те]r) frlr) тсrя)

ванне

Nlя)

впни(,

тUlя)
окЕи пср!ода) лериоJд)

выи год

lз

reрнФа)

l4

периола) 1роцсн

7

Число
о6!чфщихс!

t z
D ная

1

\э920()l
) 0,0{) 000 0,00 0,00 )0 l0,00 0,00

5 Порядок оказаtш муниltmmьной услyги
5 l Нормативttые лраRоRlJе tll(ты, рег)'iир),юIlLие порялок ока]аllия муllиrtипмt,ttой чслyги

LlacTb lll Прочие сподеlIия о NiytlиlиIlMl,tloM залаlш

l, осtrопаttия (1,слсlвия и лорялOк) ппя lосрочlюго прекраlltеtlия п1,1поJllеllия [lvtIиltипм1,1lQго f&tаllия

поясltительllой ]апиской: отчет об исполнеIlии муtй]ипмьного заддlия с поясштельной запиской4 1 ПерtиодичttосТ], ц)елстаOлеllия отчетоп 0 вLtполнсtlии illуl{и]lип,шl|Ilого зiLlаllия Годовая, Ежеквартшыtо
4 2 Сроки прслстаплсния опстов о RLIлолIl9пш муllиltипшы{ого за'(аllия

4 3 Инлс тробоваtlия к опстносм о вылол}lонии 
"y"*-ono.o afrЙ

5 2 Порялок иltформиропщш потеIlцищьlппх потебпелей муllиltипuыlой услуги.

Слособ rrнформмрованrrя 9mвв рамещаемой

е информации нriфка\ йъяв,rсний \.|рецсняй ycвl !чlщеця, нормаff!но-прФо!ыс шя,инфоршня о ллтншх
ус]r}'lц

по мерс

tйт дgпартдrснта обраэошни, Itэрии гороfа инфорrлация о прсдоств:яеrrых r,clr гах
Уоне инrhооrлированшс

ro мерс несбходиrrrcп

2 Порялок коfiтроля за пыполI{еtlием му|{иltипшпого ]ада|lия.

Форr]ы контроJя Пеulrо:н,tнmь Ьавны й распорщптсль бюйстных соедоь hчDеlяпль)

внспlановы пuовелкз
!9jlс_р9!щOr_sд!rr!!пr ДспаDй\lснт обршовання мзрии гоDода Яшlавл,

5 Ишlс показаrcли, сDязшlllые с выполнеtисм муllиltипшьпого зzulашя

Tcl!) re]я)

192


