


Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <3> 

 

Раздел 1  

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 50.Д45.0 
 

услуги программ дошкольного образования  базовому перечню или  
 

    

     федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся, за исключением    
 

муниципальной услуги обучающихся с ограниченными возможностями    
 

здоровья и детей инвалидов 
   

 

      
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель,  Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий  муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)        отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания        установленных 
 

вой      муниципальной        показателей 
 

записи      услуги        качества 
 

<5> 
     (по справочникам)        муниципальной 

 

                 
 

               услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___  вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме        тах  ных 
 

   -  - но- но-           
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа-  
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <   ОКЕИ  периода)     
 

     

<5> 
     

 

      5> 5>          
 

         

<6> 
      

 

                 
 

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

801011 Основная  Обучающие  Не указано Очная  1) Уровень 1) 1)744 1) 100% 1) 100% 1) 100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б образовательна  ся за     освоения Процент        
 

В24ВТ2 я программа  исключение     обучающимис         
 

2000 дошкольного  м     я основных         
 

 общего  обучающих     общеобразоват         
 

 образования  ся с     ельных         
 

      

программ 
        

 

   ограниченн             
 

       

дошкольного         
 

   ыми             
 

       
образования         

 

   
возможност             

 

                 
 

   ями     
2)   2)744       

 

   

здоровья      

2)  

2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  

2)0  

       наполняемость   
 

   

(ОВЗ) и 
    

Процент 
       

 

       групп ;        
 

   

детей- 
    

3) 3)744 
      

 

       3) Доля       
 



инвалидов 

 
Возраст  
обучающих  
ся: От 1 до  
3 лет 

 
родителей  
(законных 
представителе 
й),  
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством  
предоставляем 

ой услуги 4) 
Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательн 

ым 
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 
проверок 

органами 

исполнительно 

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющ 

ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 

образования 

(единица)  
5) наличие у 

всех 

педагогически 

х работников 

педагогическо 
го средне-

специального 

или высшего 

образования 
6) Доля 

педагогически 

х работников, 

прошедших 

повышение 
квалификации 

не реже 1 раза 

в 3 года  
7) Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся  
и их родителей 
(законных 

представителе 
й) на действия 

работников 

учреждения  

  
Процент 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 3)0 

 4)744     
4) 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 
Процент      

 
 
 
 
 

 
5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 

6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 
 
 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 показа  показа  показа показа  показа зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 -  -  - -  - <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

            й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

801011О.99.0.БВ24         1)Число 1)чело 1)792 44 44 44     1)0  1)0 
 

ВТ22000         обучающ век     1330       
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



 
 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 2 

 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 
50.Д45.0 

 

 
 

базовому перечню или  
 

федеральному перечню  
 

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

               
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель,  Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий  муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)        отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания        установленных 
 

вой      муниципальной        показателей 
 

записи      услуги        качества 
 

<5> 
     (по справочникам)        муниципальной 

 

                 
 

               услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___  вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме        тах  ных 
 

   -  - но- но-           
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа-  
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <   ОКЕИ  периода)     
 

     

<5> 
     

 

      5> 5>          
 

         

<6> 
      

 

                 
 

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

801011 Основная  Обучающие  Не указано Очная  1) Уровень 1) 1)744 1) 100% 1) 100% 1) 100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б образовательна  ся за     освоения Процент        
 

В24ВУ4 я программа  исключение     обучающимис         
 

2000 дошкольного  м     я основных         
 

 общего  обучающих     общеобразоват         
 

      

ельных         
 

 образования  ся с             
 

      

программ         
 

   ограниченн             
 

       
дошкольного         

 

   
ыми             

 

       образования         
 

   
возможност             

 

                 
 

   ями     2)          
 

   

здоровья 
     

2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0% 
 

2)0 
 

       наполняемость  
 

   

(ОВЗ) и 
    

Процент 
       

 

       групп ;        
 



детей- 
инвалидов 

 
Возраст  
обучающих  
ся: От 3 до 
8 лет 

 
3) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 
ой услуги  
4) Доля 
своевременно 

устраненных 
образовательн 

ым  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 
органами 

исполнительно 

й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 

осуществляющ 

ими функции 

по контролю и 
надзору в 

сфере 

образования 

(единица)  
5) наличие у 

всех 

педагогически 
х работников 

педагогическо 

го средне-
специального 

или высшего 
образования  
6) Доля  
педагогически 

х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 
не реже 1 раза 

в 3 года  
7) Отсутствие 

обоснованных 

жалоб  
обучающихся 

и их родителей 

(законных 
представителе 

й) на действия 

работников 
учреждения  

  
3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 3)0 
Процент       

4) 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 
Процент        
 
 
 
 
 

 
5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 

6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 ______  ______  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 (наиме  (наиме  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 но-  но-  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 вание  вание  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 показа  показа  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 -  -  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 теля)  теля)  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 <5>  <5>  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

     <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

801011О.99.0.БВ24         1)Число 1)чело 1)792 295 295 295     1)0%  1)0 
 

ВУ42000         обучающ век     1330       
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Раздел 3 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 34.787.0 
 

услуги программ начального общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся, с ограниченными    
 

муниципальной услуги  
возможностями здоровья (ОВЗ)    

 

    
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

801012 Адаптированна  Обучающие  Не указано Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0% 
 

О.99.0.Б я  ся с     освоения Процент        
 

А81АА образовательна  ограниченн     обучающимис         
 

00001 я программа  ыми     я основной         
 

   возможност     общеобразоват         
 

       

ельной         
 

   ями             
 

       

программы         
 

   здоровья     2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0%  

       
начального  

 

   
(ОВЗ)     

Процент        
 

       общего        
 

                
 

        образования         
 

        по завершении 
3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 

 
3)0%  

        первой  
 

        

Процент 
       

 

        ступени        
 

        общего         
 

        образования         
 

        2) Полнота         
 



реализации 
основной 
общеобразоват 
ельной  
программы 
начального 
общего 
образования  
3) Уровень  
соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват 

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного  
учебного 

плана ; 

4) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 

ой услуги ;  
5) Доля  
своевременно 

устраненных 

общеобразоват 

ельным  
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительно  
й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющ 

ими функции 

по контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
6) наличие  у 

всех  
педагогически 
х работников 
педагогическо  
го средне-
специального 

или высшего 

образования  
7) Доля  
педагогически  

 
 
 

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0% 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0%  
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0% 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0% 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0% 8)0% 

9)Процент 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0% 9)0% 
 
 
 

 
10)Проце 10)744 10)100% 10)100% 10)100% 10)0% 10)0% 
нт        



х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 
в 3 года  
8) Отсутствие  
обоснованных 

жалоб  
обучающихся 

и их родителей 

(законных 
представителе 

й) на действия 
работников 

учреждения  
9) Доля 

обучающихся 
с 

ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 

для которых в 
полном объеме 

созданы 

специальные 

условия для 

получения 
образования в 

образовательн 

ом 

учреждении  
10) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й) 

обучающихся 

с 

ограниченным 
и  
возможностям 

и здоровья, 

удовлетворенн 
ых условиями 

и качеством 

получения 
образования 

детьми 



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

801012О.99.0.БА81         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     1)0  1)0 
 

АА00001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Раздел 4 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 34.787.0 
 

услуги программ начального общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: дети  -  инвалиды    
 

муниципальной услуги      
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

               
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель,  Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный содержание  характеризующий  муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)        отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания        установленных 
 

вой     муниципальной        показателей 
 

записи     услуги        качества 
 

<5> 
    (по справочникам)        муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________ ______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено- ___  __ ___ ___  вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

  (наиме  (наимено (наиме (наиме        тах  ных 
 

  но-  - но- но-           
 

 вание показа- вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 теля) <5> показа-  показа- показа- показа-  
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

  теля) <  теля) <5> теля) < теля) <   ОКЕИ  периода)     
 

     

<5> 
     

 

  5>   5> 5>          
 

       

<6> 
      

 

                
 

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

 Адаптированная Дети-  Не указано Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0% 
 

801012, образовательная инвалиды     освоения Процент        
 

О.99.0.Б программа      обучающимис         
 

А81АБ4       я основных         
 

4001       общеобразоват         
 

      

ельных         
 

               
 

       программ 
2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  

2)0%  

       
дошкольного  

 

       
Процент        

 

       образования        
 

               
 

       2)  
3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 

 
3)0%  

       наполняемость  
 

       

Процент 
       

 

       групп ;        
 

       3) Доля         
 



 
родителей 
(законных 
представителе 
й),  
удовлетворенн 
ых условиями 
и качеством  
предоставляем 
ой услуги 4) 

Доля 

своевременно 

устраненных 
образовательн 

ым 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 

исполнительно 
й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющ 
ими функции 

по контролю и 

надзору в 

сфере 

образования 
(единица)  
5) наличие у 

всех 

педагогически 
х работников 

педагогическо 

го средне-

специального 

или высшего 
образования 

6) Доля 

педагогически 

х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 

в 3 года  
7) Отсутствие 

обоснованных 

жалоб 

обучающихся  
и их родителей 

(законных 
представителе 

й) на 

действия 

работников 

учреждения  

  

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0% 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0% 

     6)0% 6)0% 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100%   

Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0% 

       

       

       

       

       



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   - (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ред- год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   ной пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    фин но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    ан- вого вого совы  перио перио   зате 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы пер пер й  да) да)   лях 
 

            й ио- ио- год)       
 

            год) да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     1)0  1)0 
 

801012,О.99.0.БА8

1         обучающ век            
 

АБ44001         ихся             
 

                      
 

                      
 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Раздел  5.  

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 34.787.0 
 

услуги программ начального общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся дети инвалиды    
 

муниципальной услуги      
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 
адаптирован

ная  Дети-  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б   инвалиды  е обучение   освоения Процент        
 

А81АБ6     по   обучающими         
 

8001     состоянию   ся основной         
 

     здоровья на   общеобразова         
 

     дому   тельной         
 

        программы         
 

        начального         
 

        общего 2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0 
 

        образования Процент        
 

        по         
 

        завершении         
 

        первой 3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0%  3)0 
 



ступени 
общего  
образования 
2) Полнота  
реализации 
основной  
общеобразова 
тельной 
программы  
начального 
общего 
образования  
3) Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова 

тельного  
учреждения 

требованиям 

федерального  
базисного  
учебного 

плана ; 

4) Доля  
родителей 

(законных 

представител 

ей), 

удовлетворен 

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе 

мой услуги ;  
5) Доля  
своевременно 

устраненных  
общеобразова 

тельным  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн  
ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
6) наличие у  

  
Процент       

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 
 
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0 8)0 



всех 
педагогическ  
их  
работников 
педагогическ  
ого средне-  
специального 
или высшего  
образования  
7) Доля  
педагогическ  
их 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификаци 

и не реже 1 

раза в 3 года  
8) Отсутствие 

обоснованны  
х жалоб 
обучающихся  
и их 

родителей 

(законных 

представител  
ей) на 

действия 
работников 

учреждения  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 показа  показа  показа показа  показа зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 -  -  - -  - <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

            й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

802111О.99.0.БА81         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     0  0 
 

АБ68001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



 
 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 6 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 34.787.0 

базовому перечню или  

федеральному перечню  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 
2021 
 год 2022 год 2023 год в  в 

 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

8010120 Не указано  Обучающие  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0% 
 

О.99.0.Б   ся, за  е обучение   освоения Процент        
 

А.81АЦ   исключение  по   обучающимис         
 

84001   обучающих  состоянию   я основной         
 

   ся с  здоровья на   общеобразоват         
 

      

ельной         
 

   ограниченн  дому           
 

      

программы         
 

   ыми     2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0%  

       
начального  

 

   
возможност     

Процент        
 

       общего        
 

   

ями             
 

       образования         
 

   

здоровья и             
 

       по завершении         
 

   

детей 
    

3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 
 

3)0%  

       первой  
 

   

инвалидов( 
    

Процент 
       

 

       ступени        
 

   ОВЗ)     общего         
 

        образования         
 



2) Полнота 

реализации 

основной 
общеобразоват 

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования  
3) Уровень  
соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват 

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного  
учебного 

плана ; 

4) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 

ой услуги ;  
5) Доля  
своевременно 

устраненных 

общеобразоват 

ельным  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительно  
й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 
осуществляющ 

ими функции 

по контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
6) наличие  у 

всех  
педагогически 

х работников 
педагогическо  
го средне-

специального 

или высшего 
образования  
7) Доля  

 

 
 

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0% 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0%  
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0% 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0% 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0% 8)0% 

9)Процент 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0% 9)0% 
 
 
 

 
10)Проце 10)010 10)100% 10)100% 10)100% 10)0% 10)0% 
нт        



педагогически  
х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 
в 3 года  
8) Отсутствие  
обоснованных 

жалоб  
обучающихся 

и их родителей 
(законных 

представителе 

й) на действия 
работников 

учреждения  
9) Доля 
обучающихся 

с 

ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 

для которых в 
полном объеме 

созданы 

специальные 

условия для 

получения 
образования в 

образовательн 

ом 

учреждении  
10) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й) 

обучающихся 

с 
ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 
удовлетворенн 

ых условиями 
и качеством 

получения 

образования 
детьми  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

 ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

 номер содержание муниципальной  й    муниципальной   отклонения  

         
 

 реест-   услуги  условия (формы)     услуги      от   
 

 ровой (по справочникам) оказания           установленн 
 

 записи <5>      муниципальной           ых   
 

       услуги           показателей 
 

        (по           объема 
 

       справочникам)           муниципальн 
 

                    ой   
 

                    услуги <7>  
 

  ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 2022 2023 2021  2022 2023 в  в 
 

  (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год год год год  год год про-  абсо- 
 

  но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- (1-й (2-й (очер  (1-й (2-й цент  лю- 
 

  вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- год год ед-  год год ах  тных 
 

  показа  показа  показа показа  показа зателя   ной план план ной  плано плано   пока 
 

  -  -  - -  - <5>   фина о- о- фина  - -   -  
 

  теля)  теля)  теля) теля)  теля)    н- вого вого н-  вого вого   зател 
 

  <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы пери пери совы  перио перио   ях 
 

             й о- о- й  да) да)     
 

             год) да) да) год)        
 

           наи- код            
 

           ме- по            
 

           нова- ОК            
 

           ние ЕИ            
 

           <5> <6>            
 

                        
 

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

 8010120         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     1)0  1)0  
 

 О.99.0.БА.81А         обучающ век             
 

 Ц84001         ихся              
 

                        
 

                        
 

                        
 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   





 
 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 7 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 34.787.0 

базовому перечню или  

федеральному перечню  

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021год 2022год 2023год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

801012 Не указано  Обучающие  Не указано Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 10%  1) 6 
 

О.99.0.Б   ся за     освоения Процент        
 

А81АЦ   исключение     обучающимис         
 

60001   м     я основной         
 

   обучающих     общеобразоват         
 

       

ельной         
 

   ся с             
 

       

программы         
 

   ограниченн             
 

       
начального         

 

   
ыми     

2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  
2)0  

       общего  
 

   
возможност     

Процент        
 

       образования        
 

   

ями             
 

       по завершении         
 

   

здоровья 
            

 

       первой         
 

   

(ОВЗ) и 
    

3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 
 

3)0 
 

       ступени  
 



детей-    общего  
инвалидов    образования  

    2) Полнота  

    реализации  

    основной  

    общеобразоват 
    ельной  

    программы  

    начального  

    общего  

    образования  

    3) Уровень 
    соответствия  

    учебного  

    плана  

    общеобразоват 
    ельного  

    учреждения  

    требованиям  

    федерального  
    базисного  

    учебного  

    плана ;  

    4) Доля 
    родителей  

    (законных  

    представителе 
    й),   

    удовлетворенн 
    ых условиями 
    и качеством 
    предоставляем 
    ой услуги ;  

    5) Доля 
    своевременно  
    устраненных  

    общеобразоват 
    ельным  

    учреждением  
    нарушений,  

    выявленных в 
    результате  

    проверок  

    органами  

    исполнительно 
    й власти 
    субъектов  

    Российской  

    Федерации,  
    осуществляющ 
    ими функции 
    по контролю и 
    надзору в 
    сфере  

    образования  

    6) наличие у 
    всех   

    педагогически 
    х   работников 
    педагогическо 
    го средне- 
    специального  
    или высшего 

  
Процент       

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 

5)Процент 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0  
 
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)100% 8)0  



образования 
7) Доля  
педагогически 

х работников, 
прошедших 

повышение 
квалификации 

не реже 1 раза 

в 3 года  
8) Отсутствие 
обоснованных 
жалоб  
обучающихся 
и их родителей 

(законных 

представителе 
й) на действия 

работников 

учреждения  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 



<5> 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
801012О.99.0.БА81      1)Число 1)чело 1)792 89 90 90    1)10 1)6 
АЦ60001      обучающ век        %  

      ихся           

 
 
 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

   

   

   



Раздел 8 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 34.787.0 
 

услуги программ начального общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся с ограниченными    
 

муниципальной услуги  
возможностями здоровья (ОВЗ)    

 

    
  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

801012 Адаптированна  Обучающие  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б я программа  ся с  е обучение   освоения Процент        
 

А81АА   ограниченн  по   обучающимис         
 

24001   ыми  состоянию   я основной         
 

   возможност  здоровья на   общеобразоват         
 

      

ельной         
 

   ями  дому           
 

      

программы         
 

   здоровья             
 

       
начального         

 

   
(ОВЗ)     

2)        
 

       общего        
 

        

Процент 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  

2)0  

        образования  
 

                
 

        по завершении         
 

        первой 
3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 

 
3)0 

 

        ступени  
 

        общего Процент        
 

        образования         
 

        2) Полнота         
 



реализации 
основной 
общеобразоват 
ельной  
программы 
начального 
общего 
образования  
3) Уровень  
соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват 

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного  
учебного 

плана ; 

4) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 

ой услуги ;  
5) Доля  
своевременно 

устраненных 

общеобразоват 

ельным  
учреждением 
нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительно  
й власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 
осуществляющ 

ими функции 

по контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
6) наличие  у 

всех  
педагогически 
х работников 
педагогическо  
го средне-
специального 

или высшего 

образования  
7) Доля  
педагогически  

 

 
 

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 

5)Процент 5)744 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0  
 
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

  7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 
7)Процент 7)744      

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0% 8)0  



х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 
в 3 года  
8) Отсутствие 

обоснованных 
жалоб  
обучающихся 

и их родителей 

(законных 
представителе 

й) на действия 

работников 
учреждения  

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 



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

801012О.99.0.БА81      1)Число 1)чело 1)792 4 4 4    1)0 1)0 
АА24001      обучающ век          

      ихся           

                 

                  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации 

1 2 3 

   

   

   



 
 
 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 9 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 35.791.0 

базовому перечню или  

федеральному перечню  

 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 Не указано  Обучающие  Не указано Очная  1)Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 10%  1) 6 
 

О.99.0.Б   ся за     освоения Процент        
 

А96АЧ   исключение     обучающими         
 

08001   м     ся основной         
 

   обучающих     общеобразова         
 

   ся с ОВЗ и     тельной         
 

   детей-     программы         
 

   инвалидов     основного 2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0 
 

        общего Процент        
 

        образования         
 

        по         
 

        завершении 3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0%  3)0 
 



второй Процент       

ступени        

общего        

образования        

2)Полнота        

реализации 4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 
основной        

общеобразова        

тельной        

программы 5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 
основного        

общего        

образования        

3) Уровень  
соответствия  
учебного 

плана  
общеобразова  
тельного 6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
учреждения Процент       

требованиям        

федерального 7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 
базисного        

учебного        

плана        

4)Доля 8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8) 0% 8)0 
родителей        

(законных        

представител        

ей), 9)Процент 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0% 9)0 
удовлетворен        

ных        

условиями и        

качеством        

предоставляе        

мой услуги        

5)Доля        

своевременно        

устраненных        

общеобразова        

тельным        

учреждением        

нарушений,        

выявленных в        

результате        

проверок        

органами        

исполнительн        

ой власти        

субъектов        

Российской        

Федерации,        

осуществляю        

щими        

функции по        

контролю и        

надзору в        

сфере        

образования        



6)Доля 
выпускников,  
получивших  
аттестаты, от 
допущенных  
до ГИА  
7) наличие у 

всех 

педагогическ 

их 

работников 

педагогическ 

ого средне-

специального 

или высшего 

образования 

8) Доля  
педагогическ  
их 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификаци 

и не реже 1 

раза в 3 года  
9) Отсутствие  
обоснованны 

х жалоб 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представител 

ей) на 

действия 

работников 

учреждения  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

 ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

 номер содержание муниципальной  й    муниципальной   отклонения  

         
 

 реест-   услуги  условия (формы)     услуги      от   
 

 ровой (по справочникам) оказания           установленн 
 

 записи <5>      муниципальной           ых   
 

       услуги           показателей 
 

        (по           объема 
 

       справочникам)           муниципальн 
 

                    ой   
 

                    услуги <7>  
 

  ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 2022 2023 2021  2022 2023 в  в 
 

  (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год год год год  год год про-  абсо- 
 

  но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- (1-й (2-й (очер  (1-й (2-й цент  лю- 
 

  вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- год год ед-  год год ах  тных 
 

  показа  показа  показа показа  показа зателя   ной план план ной  плано плано   пока 
 

  -  -  - -  - <5>   фина о- о- фина  - -   -  
 

  теля)  теля)  теля) теля)  теля)    н- вого вого н-  вого вого   зател 
 

  <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы пери пери совы  перио перио   ях 
 

             й о- о- й  да) да)     
 

             год) да) да) год)        
 

           наи- код            
 

           ме- по            
 

           нова- ОК            
 

           ние ЕИ            
 

           <5> <6>            
 

                        
 

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

 802111О.99.0.Б         1)Число 1)чело 1)792 72 75 75     1)10%  

1)6
%  

 

 А96АЧ 08001         обучающ век             
 

          ихся              
 

                        
 

                        
 

                        
 



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 35.791.0 
 

услуги программ основного общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся с ограниченными    
 

муниципальной услуги  
возможностями здоровья    

 

    
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 Адаптированна  Обучающие  Не указано Очная  1)Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б я  ся с     освоения Процент        
 

А96АА образовательна  ограниченн     обучающими         
 

00001 я программа  ыми     ся основной         
 

   возможност     общеобразова         
 

   ями     тельной         
 

   здоровья     программы         
 

   (ОВЗ)     основного 2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0 
 

        общего Процент        
 

        образования         
 

        по         
 

        завершении 3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0%  3)0 
 

        второй Процент        
 



ступени        

общего        

образования        

2)Полнота        

реализации 4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 
основной        

общеобразова        

тельной        

программы 5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 
основного        

общего        

образования        

3) Уровень        

соответствия        

учебного        

плана        

общеобразова        

тельного 6) 6)744 6)0% 6)0% 6)0% 6)0% 6)0 
учреждения Процент       

требованиям        

федерального 7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 
базисного        

учебного        

плана        

4)Доля 8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0 8)0 
родителей        

(законных        

представител        

ей), 9) 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0 9)0 
удовлетворен Процент       

ных        

условиями и        

качеством        

предоставляе        

мой услуги        

5)Доля        

своевременно        

устраненных        

общеобразова        

тельным        

учреждением        

нарушений,        

выявленных в        

результате        

проверок        

органами        

исполнительн        

ой власти        

субъектов        

Российской        

Федерации,        

осуществляю        

щими        

функции по        

контролю и        

надзору в        

сфере        

образования         
6) Доля 



выпускников, 
получивших  
аттестаты, от  
допущенных 
до ГИА  
7) наличие у 

всех 

педагогическ 

их 

работников 

педагогическ 

ого средне-

специального 

или высшего 

образования  
8) Доля 

педагогическ  
их 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификаци 

и не реже 1 

раза в 3 года  
9) Отсутствие  
обоснованны 

х жалоб 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представител 

ей) на 

действия 

работников 

учреждения  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

802111О.99.0.БА96         1)Число 1)чело 1)792 3 3 3     1)0  1)0 
 

АА00001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Раздел 11 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 35.791.0 
 

услуги программ основного общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся с ограниченными    
 

муниципальной услуги  
возможностями здоровья    

 

    
 

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 Адаптированна  Обучающие  Проходящи Очная  1)Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б я  ся с  е обучение   освоения Процент        
 

А96АА образовательна  ограниченн  по   обучающими         
 

25001 я программа  ыми  состоянию   ся основной         
 

   возможност  здоровья на   общеобразова         
 

   ями  дому   тельной         
 

   здоровья     программы         
 

   (ОВЗ)     основного 2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0 
 

        общего Процент        
 

        образования         
 

        по         
 

        завершении 3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0%  3)0 
 

        второй Процент        
 



ступени        

общего        

образования        

2)Полнота        

реализации 4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 
основной        

общеобразова        

тельной        

программы 5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 
основного        

общего        

образования        

3) Уровень        

соответствия        

учебного        

плана        

общеобразова        

тельного 6) 6)744 6)0% 6)0% 6)0% 6)0% 6)0 
учреждения Процент       

требованиям        

федерального 7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 
базисного        

учебного        

плана        

4)Доля 8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0 8)0 
родителей        

(законных        

представител        

ей), 9) 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0 9)0 
удовлетворен Процент       

ных        

условиями и        

качеством        

предоставляе        

мой услуги        

5)Доля        

своевременно        

устраненных        

общеобразова        

тельным        

учреждением        

нарушений,        

выявленных в        

результате        

проверок        

органами        

исполнительн        

ой власти        

субъектов        

Российской        

Федерации,        

осуществляю        

щими        

функции по        

контролю и        

надзору в        

сфере        

образования         
6) Доля 



выпускников, 
получивших  
аттестаты, от  
допущенных 
до ГИА  
7) наличие у 

всех 

педагогическ 

их 

работников 

педагогическ 

ого средне-

специального 

или высшего 

образования  
8) Доля 

педагогическ  
их 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификаци 

и не реже 1 

раза в 3 года  
9) Отсутствие  
обоснованны 

х жалоб 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представител 

ей) на 

действия 

работников 

учреждения  



 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

802111О.99.0.БА96         1)Число 1)чело 1)792 1 1 1     1)0  1)0 
 

АА25001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

Нормативный правовой акт 

 



вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Раздел 12 

 

1. Наименование муниципальной Реализация основных общеобразовательных  Код по общероссийскому 34.787.0 
 

услуги программ начального общего образования  базовому перечню или  
 

    

    федеральному перечню  
 

2. Категории потребителей Физические лица: обучающиеся дети инвалиды    
 

муниципальной услуги      
 

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4>         

 

              
 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 
адаптирован

ная  Дети-  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0 
 

О.99.0.Б   инвалиды  е обучение   освоения Процент        
 

А81АБ6     по   обучающими         
 

8001     состоянию   ся основной         
 

     здоровья на   общеобразова         
 

     дому   тельной         
 

        программы         
 

        начального         
 

        общего 2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0 
 

        образования Процент        
 

        по         
 

        завершении         
 

        первой 3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0%  3)0 
 



ступени 
общего  
образования 
7) Полнота  
реализации 
основной  
общеобразова 
тельной 
программы  
начального 
общего 
образования  
8) Уровень 

соответствия 

учебного 

плана 

общеобразова 

тельного  
учреждения 

требованиям 

федерального  
базисного  
учебного 

плана ; 

9) Доля  
родителей 

(законных 

представител 

ей), 

удовлетворен 

ных 

условиями и 

качеством 

предоставляе 

мой услуги ;  
10) Доля  
своевременно 

устраненных  
общеобразова 

тельным  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок 

органами 

исполнительн  
ой власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляю 

щими 

функции по 

контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
11) наличие у  

  
Процент       

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0 
 
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0 8)0 



всех 
педагогическ  
их  
работников 
педагогическ  
ого средне-  
специального 
или высшего  
образования  
9) Доля  
педагогическ  
их 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификаци 

и не реже 1 

раза в 3 года  
10) Отсутствие 

обоснованны  
х жалоб 
обучающихся  
и их 

родителей 

(законных 

представител  
ей) на 

действия 
работников 

учреждения  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 показа  показа  показа показа  показа зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 -  -  - -  - <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

            й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

802111О.99.0.БА81         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     0  0 
 

АБ68001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



 
 

 

3. Наименование 

муниципальной услуги 

 

4. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 13 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 34.787.0 

базовому перечню или  

федеральному перечню  

 

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 
2021 
 год 2022 год 2023 год в  в 

 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

8010120 Не указано  Обучающие  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0% 
 

О.99.0.Б   ся, за  е обучение   освоения Процент        
 

А.81АЦ   исключение  по   обучающимис         
 

84001   обучающих  состоянию   я основной         
 

   ся с  здоровья на   общеобразоват         
 

      

ельной         
 

   ограниченн  дому           
 

      

программы         
 

   ыми     2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0%  

       
начального  

 

   
возможност     

Процент        
 

       общего        
 

   

ями             
 

       образования         
 

   

здоровья и             
 

       по завершении         
 

   

детей 
    

3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 
 

3)0%  

       первой  
 

   

инвалидов( 
    

Процент 
       

 

       ступени        
 

   ОВЗ)     общего         
 

        образования         
 



8) Полнота 

реализации 

основной 
общеобразоват 

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования  
9) Уровень  
соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват 

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного  
учебного 

плана ; 

10) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 

ой услуги ;  
11) Доля  
своевременно 

устраненных 

общеобразоват 

ельным  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительно  
й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 
осуществляющ 

ими функции 

по контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
12) наличие  у 

всех  
педагогически 

х работников 
педагогическо  
го средне-

специального 

или высшего 
образования  
13) Доля  

 

 
 

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0% 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0%  
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0% 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0% 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0% 8)0% 

9)Процент 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0% 9)0% 
 
 
 

 
10)Проце 10)010 10)100% 10)100% 10)100% 10)0% 10)0% 
нт        



педагогически  
х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 
в 3 года  
11) Отсутствие  
обоснованных 

жалоб  
обучающихся 

и их родителей 
(законных 

представителе 

й) на действия 
работников 

учреждения  
12) Доля 
обучающихся 

с 

ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 

для которых в 
полном объеме 

созданы 

специальные 

условия для 

получения 
образования в 

образовательн 

ом 

учреждении  
13) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й) 

обучающихся 

с 
ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 
удовлетворенн 

ых условиями 
и качеством 

получения 

образования 
детьми  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

 Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

 ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

 номер содержание муниципальной  й    муниципальной   отклонения  

         
 

 реест-   услуги  условия (формы)     услуги      от   
 

 ровой (по справочникам) оказания           установленн 
 

 записи <5>      муниципальной           ых   
 

       услуги           показателей 
 

        (по           объема 
 

       справочникам)           муниципальн 
 

                    ой   
 

                    услуги <7>  
 

  ______  ______  ______ ______  ______ наиме- единица 2021 2022 2023 2021  2022 2023 в  в 
 

  (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме нова- измерения год год год год  год год про-  абсо- 
 

  но-  но-  но- но-  но- ние   (оче- (1-й (2-й (очер  (1-й (2-й цент  лю- 
 

  вание  вание  вание вание  вание пока-   ред- год год ед-  год год ах  тных 
 

  показа  показа  показа показа  показа зателя   ной план план ной  плано плано   пока 
 

  -  -  - -  - <5>   фина о- о- фина  - -   -  
 

  теля)  теля)  теля) теля)  теля)    н- вого вого н-  вого вого   зател 
 

  <5>  <5>  <5> <5>  <5>    совы пери пери совы  перио перио   ях 
 

             й о- о- й  да) да)     
 

             год) да) да) год)        
 

           наи- код            
 

           ме- по            
 

           нова- ОК            
 

           ние ЕИ            
 

           <5> <6>            
 

                        
 

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

 8010120         1)Число 1)чело 1)792 0 0 0     1)0  1)0  
 

 О.99.0.БА.81А         обучающ век             
 

 Ц84001         ихся              
 

                        
 

                        
 

                        
 



5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

6. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



 
 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

 
Раздел 14 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования  

 

Физические лица: обучающиеся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов  

 
 

 
 

Код по общероссийскому 35.791.0 

базовому перечню или  

федеральному перечню  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <4> 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые 
 

ный  содержание  характеризующий муниципальной услуги муниципальной услуги (возможные) 
 

номер муниципальной услуги условия (формы)       отклонения от 
 

реестро- (по справочникам)  оказания       установленных 
 

вой      муниципальной       показателей 
 

записи      услуги       качества 
 

<5> 
     (по справочникам)       муниципальной 

 

                
 

              услуги <7> 
 

 _________  _______  _______ ______ ______ наимено- единица 2021 год 2022 год 2023 год в  в 
 

 (наимено-  __  __ ___ ___ вание измерения (очередной (1-й год (2-й год процен  абсолют 
 

   (наимено  (наимено (наиме (наиме       тах  ных 
 

   -  - но- но-          
 

 вание  вание  вание вание вание Показател наиме- код финансо- плано- планового   показате 
 

 показа-  показа-  показа- показа- показа- 
я <5> 

нование по вый год) вого периода)   лях 
 

 теля) <5>  теля) <5>  теля) <5> теля) < теля) <  ОКЕИ  периода)     
 

    

<5> 
     

 

      5> 5>         
 

        

<6> 
      

 

                
 

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

802111 Не указано  Обучающие  Проходящи Очная  1) Уровень 1) 1)744 1)100% 1)100% 1)100% 1) 0%  1) 0% 
 

О.99.0.Б   ся, за  е обучение   освоения Процент        
 

А96АЧ3   исключение  по   обучающимис         
 

3001   обучающих  состоянию   я основной         
 

   ся с  здоровья на   общеобразоват         
 

      

ельной 
        

 

   ограниченн  дому           
 

      

программы         
 

   ыми     2) 2)744 2)100% 2)100% 2)100% 2)0%  2)0%  

       
начального  

 

   
возможност     

Процент        
 

       общего        
 

   

ями             
 

       образования         
 

   

здоровья и 
            

 

       по завершении         
 

   

детей 
    

3) 3)744 3)100% 3)100% 3)100% 3)0% 
 

3)0%  

       первой  
 

   

инвалидов( 
    

Процент 
       

 

       ступени        
 

   ОВЗ)     общего         
 

        образования         
 



2) Полнота 

реализации 

основной 
общеобразоват 

ельной 

программы 

начального 

общего 

образования  
3) Уровень  
соответствия 

учебного 

плана 

общеобразоват 

ельного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного  
учебного 

плана ; 

4) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й),  
удовлетворенн 
ых условиями  
и качеством 
предоставляем 

ой услуги ;  
5) Доля  
своевременно 

устраненных 

общеобразоват 

ельным  
учреждением 

нарушений, 

выявленных в 
результате 

проверок 

органами 
исполнительно  
й власти 

субъектов 
Российской 

Федерации, 
осуществляющ 

ими функции 

по контролю и  
надзору в 
сфере 

образования  
6) наличие  у 

всех  
педагогически 

х работников 
педагогическо  
го средне-

специального 

или высшего 
образования  
7) Доля  

 

 
 

4)Процент 4)744 4)100% 4)100% 4)100% 4)0% 4)0% 

5)Единица 5)642 5)100% 5)100% 5)100% 5)0% 5)0%  
 
 
 
 
 

 
6) 6)744 6)100% 6)100% 6)100% 6)0% 6)0% 
Процент       

7)Процент 7)744 7)100% 7)100% 7)100% 7)0% 7)0% 

8)Процент 8)744 8)100% 8)100% 8)100% 8)0% 8)0% 

9)Процент 9)744 9)100% 9)100% 9)100% 9)0% 9)0% 
 
 
 

 
10)Проце 10)744 10)100% 10)100% 10)100% 10)0% 10)0% 
нт        



педагогически  
х работников, 

прошедших 
повышение 

квалификации 

не реже 1 раза 
в 3 года  
8) Отсутствие  
обоснованных 

жалоб  
обучающихся 

и их родителей 
(законных 

представителе 

й) на действия 
работников 

учреждения  
9) Доля 
обучающихся 

с 

ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 

для которых в 
полном объеме 

созданы 

специальные 

условия для 

получения 
образования в 

образовательн 

ом 

учреждении  
10) Доля  
родителей 

(законных 

представителе 

й) 

обучающихся 

с 
ограниченным 

и  
возможностям 

и здоровья, 
удовлетворенн 

ых условиями 
и качеством 

получения 

образования 
детьми  



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникаль-  Показатель,  Показатель, Показатель объема Значение показателя Размер платы (цена, Допустимые 
 

ный характеризующий характеризующи муниципальной услуги  объема   
тариф) <8> 

 (возможные) 
 

номер реест-  содержание   й    муниципальной   отклонения  

          
 

ровой записи муниципальной услуги условия (формы)     услуги      от  
 

<5> 
(по справочникам) оказания           установленн 

 

     муниципальной           ых  
 

                 
 

      услуги           показателей 
 

       (по           объема 
 

      справочникам)           муниципаль 
 

                   ной 
 

                   услуги <7> 
 

 _____  _____  _____ _____  _____ наиме- единица 2021 202 202 2021  2022 2023 в  в 
 

 _  _  _ _  _ нова- измерения год 2 3 год  год год про-  абсо 
 

 (наиме  (наиме  (наиме (наиме  (наиме ние   (оче- год год (очер  (1-й (2-й цент  - 
 

 но-  но-  но- но-  но- пока-   ред- (1-й (2-й ед-  год год ах  лю- 
 

 вание  вание  вание вание  вание зателя   ной год год ной  плано плано   тных 
 

 показа  показа  показа показа  показа <5>   фин пла пла фина  - -   пока 
 

 -  -  - -  -    ан- но- но- н-  вого вого   - 
 

 теля)  теля)  теля) теля)  теля)    совы вого вого совы  перио перио   зател 
 

 <5>  <5>  <5> <5>  <5>    й пер пер й  да) да)   ях 
 

            год) ио- ио- год)       
 

             да) да)        
 

          наи- код           
 

          ме- по           
 

          нова ОК           
 

          - ЕИ           
 

          ние <6>           
 

          <5>            
 

                      
 

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

802111О.99.0.БА96         1)Число 1)чело 1)792 1 1 1     1)0  1)0 
 

АЧ33001         обучающ век            
 

         ихся             
 

                      
 

                      
  



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления  

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 

Федерации», 
 

регулирующие порядок оказания 
 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

 
 

муниципальной услуги местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

 (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации  Частота обновления информации  

1 2 3 

   

   

   
   



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании  <9> 
 
 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания 

 
 
 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля 

за выполнением) муниципального задания 

 
 
- реорганизация или ликвидация общеобразовательной организации, 
осуществляющей выполнение муниципального задания;  
- перераспределение полномочий, повлекших исключение из 
компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги;  
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня 

муниципальных услуг; Муниципальное задание может быть 

изменено в течение срока выполнения задания в случае: 

 
- внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании 
которых было сформировано муниципальное задание;  
- изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете управления образования на соответствующие цели;  
- нарушения требований муниципального задания;  
- в иных случаях, предусмотренных муниципальными правовыми 
актами.   

3. Порядок контроля за выполнением муниципального 

задания 
 
 

Форма контроля Периодичность Органы власти, осуществляющие контроль за  
 

  выполнением муниципального задания   
 

1 2   3  
 

Плановые комплексные и в соответствии с планом Финансовое управление администрации Аткарского муниципального района,  
 

тематические проверки работы Финансового управление образования   
 

 управления, Управления     
 

 образования     
 

Внеплановые проверки по необходимости Финансовое управление администрации Аткарского муниципального района,  
 

управление образования 
  

 

    
 

      
 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания    
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 1 раз в год  

    
 

задания      
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания  не позднее 1 марта финансового года, следующего за отчетным 
 

  
 



4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
 

муниципального задания   
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <10> 
 

 

1. Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 

 
2. Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания. 

 
3. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальной услуге (работе) с указанием порядкового номера 
раздела. 

 
4. Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом п еречне или федеральном 

перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального 
бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их измерения. 

 
5. Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями. 

 
6. Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 

 
7. Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений ил и если указанные 
отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 

 
8. Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательст вом Российской 
Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания 

указанный показатель не формируется. 

 
9. Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

10. В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), 
в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функц ии и полномочия учредителя 

федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные 

казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно 

считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) откло нения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 

настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 

выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового 

объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части 

(в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).   


