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                                         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3   

                                                 Раздел 1   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

802112 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

802112О.99.0. 

ББ11АЛ26001 
Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

- - очная - Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего  общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

третьей ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0,5 0,5 
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 95 4 4 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

2022  год 

(1-й год 

2023год 

(2-й год 

2021год 

(очеред-

ной 

2022 год 

(1-й год 

2023 год 

(2-й год 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 



4 

 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

финансо-

вый год) 

плано-вого 

периода) 

плано-

вого 

периода) 

финансо-

вый год) 

плано-

вого 

периода) 

плано-

вого 

периода) 

показате

лях 

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

802112О.99.0. 

ББ11АЛ26001 
Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профиль-

ное 

обучение) 

- - очная - Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 100 85 85 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

25 25 

 

 

                                                 Раздел 2   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

802111 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 
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наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

802111О.99.0. 

БА96АЧ08001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

- - очная - 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

второй ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0,5 3 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 90 90 85 3 5 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 
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контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.0. 

БА96АЧ08001 

Основная 

общеобра-

зователь-

ная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния 

- - очная - 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 572 550 550 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

1 6 

 

                                                 Раздел 3   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

802111 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Дети-инвалиды   

   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   
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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ08001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

- - очная - 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

второй ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 
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результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ08001 

Основная 

общеобра-

зователь-

ная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния 

- - очная - 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 3 3 2 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

100 3 
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                                                 Раздел 4   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

802111 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ33001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 

- - очная обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение по 

состоянию 

здоровья  

на дому 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

второй ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля родителей 

(законных 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 
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представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 Без 

замечаний 

0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ33001 

Основная 

общеобра-

зова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния 

- - очная обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение 

по состоя-

нию 

здоровья  

на дому 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 1 1 2 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

100 2 

 

                                                 Раздел 5   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

802111 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ34001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

- - очная с 

применением 

дистанцион-

ных 

обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение по 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 
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основного 

общего 

образования 

образователь

ных 

технологий 

состоянию 

здоровья  

на дому 

 

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

второй ступени 

общего 

образования 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 
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оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

802111О.99.0. 

БА96АЭ34001 

Основная 

общеобра-

зова-

тельная 

программа 

основного 

общего 

образова-

ния 

- - очная с 

применен

ием 

дистан-

ционных 

образова-

тельных 

техноло-

гий 

обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение 

по состоя-

нию 

здоровья  

на дому 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 1 1 1 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

100 1 

 

 

                                                 Раздел 6   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

801012 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

  

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 
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качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

801012О.99.0. 

БА81АЦ60001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

- - очная - 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начальн. общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

первой ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 1 4 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 90 90 90 2 9 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 
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Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.0. 

БА81АЦ60001 

Основная 

общеобра-

зова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния 

- - очная - 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 436 430 430 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

3 13 

 

                                                 Раздел 7   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

801012 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Дети-инвалиды   
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:   

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

801012О.99.0. 

БА81АЩ48001 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

- - очная - 

 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начальн. общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

первой ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

0 0 
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ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

801012О.99.0. 

БА81АЩ48001 

Основная 

общеобра-

зова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

- - очная - 

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 4 4 4 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

100 4 
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образова-

ния 

 

                                                 Раздел 8   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

801012 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Дети-инвалиды   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

801012О.99.0. 

БА81АЩ72001 

 

Основная 

общеобразова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образования 

- - очная обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение по 

состоянию 

здоровья  

на дому 

Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

начальн. общего 

образования по 

завершении 

обучения на 

первой ступени 

общего 

образования 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

единица ЕД Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

Без 

замечаний 

 0 0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

2022  год 

(1-й год 

2023 год 

(2-й год 

2021 год 

(очеред-

ной 

2022  год 

(1-й год 

2023 год 

(2-й год 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 
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наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

финансо-

вый год) 

плано-вого 

периода) 

плано-

вого 

периода) 

финансо-

вый год) 

плано-

вого 

периода) 

плано-

вого 

периода) 

показате

лях 

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

801012О.99.0. 

БА81АЩ72001 

 

Основная 

общеобра-

зова-

тельная 

программа 

начального 

общего 

образова-

ния 

- - очная обучаю-

щиеся 

проходят 

обучение 

по состоя-

нию 

здоровья  

на дому 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 2 2 2 бесплатно бесплат-

но 

бесплат-

но 

100 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

  Раздел 9   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

560200 Предоставление питания базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
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наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

 

Организация 

питания 

учащихся на 

ступени 

начального 

общего 

образования 

- - очная - Доля учащихся, 

получающих 

горячее питание, 

от общей 

численности 

обучающихся 

на ступени НОО 

процент ПРОЦ 100 100 100 0 0 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 3 12 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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560200О.99.0. 

БА89АА00000 

 

Организа-

ция 

питания 

учащихся 

на ступени 

начального 

общего 

образова-

ния 

- - очная - Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 436 430 430 289.30р./ 

нед. 

289.30 

р./нед. 

289.30р./ 

нед. 
3 14 

 

                                                 Раздел 10   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

560200 Предоставление питания базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

560200О.99.0. 

ББ03АА00000 

Организация 

питания 

- - очная - Доля учащихся, 

получающих 

процент ПРОЦ 86 86 86 3 13 
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учащихся на 

ступени 

основного 

общего 

образования 

горячее питание, 

от общей 

численности 

обучающихся 

на ступени ООО 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 3 13 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

560200О.99.0.Б

А89АА00000 

 

Организа-

ция 

питания 

учащихся 

на ступени 

основного 

общего 

образова-

ния 

- - очная - Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 485 473 473 150 р./ 

нед. 

150р./ 

нед. 

150 р./ 

нед. 
3 14 
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                                                 Раздел 11   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 

560200 Предоставление питания базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

560200О.99.0. 

ББ18АА00000 

Организация 

питания 

учащихся на 

ступени 

среднего общего 

образования 

- - очная - Доля учащихся, 

получающих 

горячее питание, 

от общей 

численности 

обучающихся 

на ступени СОО 

процент ПРОЦ 70 70 70 10 7 



25 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 10 7 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

 

 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 
 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

560200О.99.0. 

ББ18АА00000 

Организа-

ция 

питания 

учащихся 

на ступени 

среднего 

общего 

образова-

ния 

- - очная - Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 60 60 60 150 р./ 

нед. 

150р./ 

нед. 

150 р./ 

нед. 
10 6 

 

                                                Раздел 12   

1. Наименование муниципальной услуги Код по общероссийскому 920700 
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Организация отдыха детей и молодежи базовому перечню или 

2. Категории потребителей муниципальной услуги региональному перечню 

Физические лица   

   

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги4:   
  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи5 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги7 

наименование 

показателя5 

единица 

измерения 
2021год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наименование 

показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наименовани

е показателя5 
наимено

вание5 

код по 

ОКЕИ6 

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

920700О.99.0.

АЗ22АА01001 

Организация 

отдыха детей и 

молодежи 

- - очная в каникуляр-

ное время с 

дневным 

пребыванием 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 100 100 100 3 4 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 

Уникальный 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
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номер 

реестровой 

записи 

 

 

 

 

оказания 

муниципальной 

услуги 
 

 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022  год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 

наимено-

вание 

показателя 

наимено- 

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

наимено-

вание 

показателя 

 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

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

920700О.99.0. 

АЗ22АА01001 

Организац

ия отдыха 

детей и 

молодежи 

- - очная в канику-

лярное 

время с 

дневным 

пребыван

ием 

Число 

обучаю-

щихся 

человек ЧЕЛ 200 200 200 540 р. 540 р. 540 р. 3 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 

Решение 

Полысаевский 

городской Совет 

народных депутатов 
29.03.2011 39 

Об утверждении прейскуранта платных услуг, предоставляемых муниципальными 

(автономными и бюджетными) образовательными учреждениями  

Полысаевского городского округа 

Порядок оказания муниципальной услуги 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; устав МБОУ «СОШ № 44», утвержденный начальником Управления образования  Полысаевского городского 
округа  приказ №75 от 29.04.2020, приказ № 114 от28.08.2020-«Об утверждении планов, графиков, рабочих программ на 2020-2021 учебный 
год», приказ от 02.09.2020 № 141-«Об организации обучения на дому по индивидуальным учебным планам»  

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

Средства массовой информации 
Информация о проводимых мероприятиях в ОУ 

По мере необходимости 

На сайте общеобразовательной организации 

 Наименование учреждения; 

 ФИО  руководителя; 

 Полный адрес;  

 Телефон; 

 Устав ОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности;  

 Свидетельство о государственной аккредитации;  

 Правила приема в ОУ; 

 Перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Отчет о результатах самообследования; 

 Локальные акты ОУ; 

 Информация о дополнительных образовательных 

услугах, оказываемых учреждением, и их 

стоимости, копия договора об оказании платной 

образовательной услуги. 

Информация на сайте оперативно обновляется при 

любых изменениях в перечисленной документации 

 

В фойе общеобразовательной организации на 

стендах 

 Устав образовательного учреждения;  

 Правила внутреннего распорядка; 

 Копия лицензии, свидетельства о государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

 Перечень документов, которые необходимо 

представить для поступления в образовательное 

учреждение; 

 Информация о сроках, основных условиях приема 

в образовательное учреждение, часах приема 

специалистов образовательного учреждения по 

вопросам поступления и обучения; 

 Информация о наименовании, адресе, телефонах, 

сайте в сети Интернет вышестоящего органа 

Управления образования; 

 Информация о режиме работы медицинского 

пункта, столовой. 

Информация на стендах оперативно обновляется 

при любых изменениях в перечисленной 

документации 
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Индивидуальная работа с родителями 

Знакомство с нормативно-правовыми документами 

регламентирующими работу общеобразовательной 

организации 

По мере необходимости 

Родительские собрания, публичный доклад 

Информация о результатах контроля над 

выполнением муниципального задания, отчет о 

выполнении муниципального задания 

Не менее 1 раза в год 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

 Раздел 1  

1. Наименование работы Код по общероссийскому 

800000 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

базовому перечню или 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы  

в интересах общества  

 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 
 

Уникаль- 

ный 

номер 

реестровой 

записи5 

 

 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель 

качества работы 

Значение показателя 

качества работы 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы7 

наименование 

показателя5 

 
 

единица 

измерения 
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

 (1-й год 

планового 

периода) 

2023 год    

(2-й год 

планового 

периода) 

в 

процентах 

в  

абсолют-

ных 

показателях 
наименование 

показателя5 
наименова-

ние 

показателя5 

наименова-

ние 

показателя5 

наименова-

ние 

показателя5 

наименова-

ние 

показателя5 

наимен

ование5 

код по 

ОКЕИ
6 

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

800000Ф.99.1. - - очная;         
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ББ89АА00001 

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса 

к научной 

(научно-

исследовательской

) деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

очно-

заочная; 

заочная 

с 

применением 

дистанционн

ых 

образователь

ных 

технологий 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

спортивных 

соревнований 

процент ПРОЦ 16 17 17 5 9 

Доля 

участников 

городских и 

областных 

конкурсов 

процент ПРОЦ 7 7 7 5 4 

Доля 

участников 

школьных, 

городских, 

областных, 

Всероссийских 

олимпиад от 

общей 

численности 

обучающихся 

процент ПРОЦ 25 25 25 5 14 

Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент ПРОЦ 95 95 95 1 10 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

работы Размер платы 

(цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы7 

единица 

измерения 
описание работы 

2021 год 

(очеред-

2022  

год 

2023 

 год 

в  
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наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние 

показа- 

теля 

 

наимено-

вание 

показателя 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ 

 

ной 

финан-

совый 

год) 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

в 

процен-

тах 

абсолют-

ных 

показа-

телях 

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

800000Ф.99.1. 

ББ89АА00001 
Организация и 

проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных  

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно- 

спортивной 

деятельности 

очная; 

очно-

заочная; 

заочная 

с примене-

нием 

дистанцион-

ных 

образова-

тельных 

технологий 

Число 

обучающих

ся 

человек ЧЕЛ Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

выявлению 

уровня 

специальной 

подготовки 

обучающихся в 

определенном 

виде 

деятельности; 

выявлению и 

поддержке 

творчески 

одаренных детей;- 

стимулированию 

творческой 

активности 

обучающихся 

650 640 640 бес-

платно 

бес-

платно 
3 19 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

Реорганизация, ликвидация общеобразовательного учреждения, аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, инициатива  родителей (законных представителей) воспитанника 

 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

Контроль за оказанием услуг в рамках задания осуществляется посредством сбора и анализа первичной формы ФГСН № ОШ-1 

«Сведения о дневном общеобразовательном учреждении на начало учебного года»», формы ФГСН № 76-РИК «Сведения о дневных 
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общеобразовательных учреждениях на начало учебного года»; формы ФГСН 83-РИК «Сведения о численности и составе 

педагогических работников общеобразовательных школ»; публичных отчетов руководителя учреждения; проведение проверок 

выполнения муниципального задания 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, 

главный распорядитель средств бюджета Полысаевского 

городского округа, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Представление отчетности об исполнении муниципального задания 1раз в год Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проведение опроса родителей по вопросу 

удовлетворенности  качеством предоставления услуг 

1 раз в год Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проверка правомерного и целевого использования бюджетных средств, 

выделенных на финансовое обеспечение  исполнения муниципального 

задания 

1 раз в квартал Управление образования  Полысаевского городского округа 

Проверка состояния имущества, используемого в деятельности учреждения 
1 раз в год  Комитет  по управлению муниципальным имуществом 

(по согласованию) 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания  –  1 раз в год 

 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 

Отчетность об исполнении муниципального задания формируется с утвержденным порядком составления, рассмотрения, утверждения муниципальных 

заданий и осуществления контроля их исполнения. 

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

 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 10 – отсутствуют. 
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1 Номер муниципального задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, а также 

главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, в ведении которого находятся казенные учреждения. 
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 муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне 

(классификаторе) оказываемых физическим лицам или региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии 

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, в ведении которого находятся казенные 

учреждения, а также указываются единицы измерения показателей. 
5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, или региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.  
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, или региональном перечне (классификаторе)  государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 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 законодательством 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 функции и полномочия учредителя бюджетных или 

автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Полысаевского городского округа, в ведении которого находятся государственные 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) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2настоящего 

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). 

 


