


802112О.99.0.ББ

11АЛ29001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

средней школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися средней 

школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

углубленного 

уровня, ставших 

призерами и 

победителями 

различных этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании : - для 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

базового уровня и 

осуществляющих 

обучение заочной 

формы обучения

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

средней школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся средней 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги,

% 744 Не < 75,00 Не < 75,00 Не < 75,00 20,0

802112О.99.0.ББ

11АЧ11001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0
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Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 75,00 Не < 75,00 Не < 75,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля педагогов 

средней школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися средней 

школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0
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Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

углубленного 

уровня, ставших 

призерами и 

победителями 

различных этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании : - для 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

базового уровня и 

осуществляющих 

обучение заочной 

формы обучения

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0

Доля педагогов 

средней школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся средней 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0
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802112О.99.0.ББ

11АЧ36001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 75,00 Не < 75,00 Не < 75,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

среднего общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

итоговой 

аттестации

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

средней школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися средней 

школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся по 

программам 

углубленного 

уровня, ставших 

призерами и 

победителями 

различных этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании : - для 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

базового уровня и 

осуществляющих 

обучение заочной 

формы обучения

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0

09.11.2020 14:59 SNV Страница 8 из 34



Доля педагогов 

средней школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся средней 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя 

объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

объема

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах

НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

802112О.99.0.ББ

11АЛ29001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения
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001 Число 

обучающихся

человек 792 19,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802112О.99.0.ББ

11АЧ11001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802112О.99.0.ББ

11АЧ36001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 2,0 13,0 24,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон  № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации "

Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 2
Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) или 35.791.0
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Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110112 Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значения показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

 качества

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового

периода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах
НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА

96АА03001

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0
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Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

основную 

общеобразователь

ную программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0

Доля педагогов 

основной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися 

основной школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся в 

основной школе 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного уровня

% 744  10,00  10,00  10,00 20,0
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Доля педагогов 

основной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

основной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся основной 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

802111О.99.0.БА

96АЛ29001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

основную 

общеобразователь

ную программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0

Доля педагогов 

основной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0
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Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися 

основной школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся в 

основной школе 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного уровня

% 744  10,00  10,00  10,00 20,0

Доля педагогов 

основной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

основной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся основной 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

09.11.2020 14:59 SNV Страница 15 из 34



802111О.99.0.БА

96АЧ11001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

основную 

общеобразователь

ную программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0
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Доля педагогов 

основной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися 

основной школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся в 

основной школе 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного уровня

% 744  10,00  10,00  10,00 20,0

Доля педагогов 

основной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

основной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0
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Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся основной 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

802111О.99.0.БА

96АЧ36001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0

Полнота 

реализации 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0
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Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

основную 

общеобразователь

ную программу 

основного общего 

образования и 

допущенных к 

государственной 

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля выпускников 

общеобразователь

ной организации, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании

% 744  95,00  95,00  95,00 20,0

Доля педагогов 

основной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Количество 

правонарушений, 

совершенных 

учащимися 

основной школы 

образовательной 

организации

Единица  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля учащихся, 

обучающихся в 

основной школе 

образовательной 

организации, 

ставших 

победителями и 

призерами 

конкурсов 

различного уровня

% 744  10,00  10,00  10,00 20,0
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Доля педагогов 

основной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

основной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  50,00  50,00  50,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся основной 

школы на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя 

объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

объема

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах

НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

802111О.99.0.БА

96АА03001

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

09.11.2020 14:59 SNV Страница 20 из 34



001 Число 

обучающихся

человек 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802111О.99.0.БА

96АЛ29001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

002 

образовательная 

программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802111О.99.0.БА

96АЧ11001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 266,0 266,0 266,0 0,0 0,0 0,0 10,0

802111О.99.0.БА

96АЧ36001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
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Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере необходимости

Раздел 3
Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) или 34.787.0

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
0110112 Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значения показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

 качества

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового

периода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах
НаименованиеКод по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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801012О.99.0.БА

81АА03001

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Полнота 

реализации 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

общеобразователь

ные программы 

текущего учебного 

года и 

переведенных в 

следующий класс

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

уровень основного 

общего 

образования

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

начальной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  30,00  30,00  30,00 20,0

Доля педагогов 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальной школы 

на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0
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801012О.99.0.БА

81АЦ63001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Полнота 

реализации 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

общеобразователь

ные программы 

текущего учебного 

года и 

переведенных в 

следующий класс

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

уровень основного 

общего 

образования

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

начальной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  30,00  30,00  30,00 20,0

Доля педагогов 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальной школы 

на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0
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801012О.99.0.БА

81АЦ87001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

Укомплектованност

ь кадрами

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 лет 

от общего 

количества 

педагогических 

работников

% 744  5,00  5,00  5,00 20,0

Полнота 

реализации 

общеобразователь

ных программ 

начального общего 

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

общеобразователь

ные программы 

текущего учебного 

года и 

переведенных в 

следующий класс

% 744  98,00  98,00  98,00 20,0

Доля учащихся, 

освоивших в 

полном объеме 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования и 

переведенных на 

уровень основного 

общего 

образования

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0
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Доля педагогов 

начальной школы, 

имеющих высшее 

образование по 

педагогической 

специальности 

либо иное высшее 

образование и 

соответствующую 

курсовую 

переподготовку

% 744  30,00  30,00  30,00 20,0

Доля педагогов 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

повысивших 

квалификацию за 

отчетный период 

(календарный год)

% 744 Не < 33,00 Не < 33,00 Не < 33,00 20,0

Доля учащихся 

начальной школы 

образовательной 

организации, 

обеспеченных 

учебно

% 744  100,00  100,00  100,00 20,0

Доля обоснованных 

письменных жалоб 

родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

начальной школы 

на действия 

работников 

образовательной 

организации

% 744  0,00  0,00  0,00 20,0

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

% 744 Не < 85,00 Не < 85,00 Не < 85,00 20,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя 

объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

объема

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах

НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

801012О.99.0.БА

81АА03001

004 обучающиеся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

001 

адаптированная 

образовательная 

программа

001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

801012О.99.0.БА

81АЦ63001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 001 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 298,0 298,0 298,0 0,0 0,0 0,0 10,0

801012О.99.0.БА

81АЦ87001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 002 проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому

04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Число 

обучающихся

человек 792 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 4
Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) или 42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значения показателя качества 

муниципальной услуги

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

 качества

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 год 

(очередной 

финансо-

вый год)

2022 год 

(1-й год 

планового

периода)

2023 год 

(2-й год 

планового

периода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах
НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ

52АЖ51000

010 не указано 003 не указано 007 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения
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Доля родителей 

(законных 

представителей),  

удовлетворенных 

условиями 

качеством 

предоставленяемоу 

услуги

% 744 Не <  75,00 Не <  75,00 Не <  75,00 20,0

Доля учащихся, 

получающих 

дополнительное 

образование, от 

общего числа 

учащихся

% 744  10,00  10,00  10,00 20,0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя 

объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

объема

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах

НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

804200О.99.0.ББ

52АЖ51000

010 не указано 003 не указано 007 не указано 04 Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

и электронного 

обучения

001 Количество 

человеко-часов

Человеко-час 69 984,0 69 984,0 69 984,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости
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Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Раздел 5
Код по общероссийскому

1. Наименование муниципальной услуги базовому (отраслевому) или 35.785.0

Присмотр и уход региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
0350012 Физические лица

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

Уникальный

номер

реестровой

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значения показателя 

объема 

муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф) 

Допустимые

возможные)

отклонения

от установ-

ленных

показателей

объема

  работы 

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

________ 

(наименование 

показателя)

Наименование 

показателя

Единица измерения
2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2021 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый

год)

2022

год 

(1-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

2023

год 

(2-й 

год 

плано-

вого

пери-

ода)

в 

про-

цен

тах

в абсо-

лют-

ных

вели-

чинах

НаименованиеКод по
ОКЕИ

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

889111О.99.0.БА

93АА63000

013 Физические 

лица за 

исключением 

льготных 

категорий

004 Не указано 04 Группа 

продленного 

дня

Число 

обучающихся

человек 792 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 10,0

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  
Федеральный закон  № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информация у входа в учреждение наименование учреждения По мере необходимости

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензировании на 

осуществление образовательной 

деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Состав и порядок предоставления 

муниципальной услуги

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельсво о государственной 

аккредитации

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Справочные телефоны По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Свидетельство о лицензирвоании 

медицинской деятельности

По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Размещение на информационных стендах Режим работы учреждения По мере изменения информации, но не реже 1 раза в год

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Закрытие Учреждения на капитальный ремонт

Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг (работ)

Ликвидация Учреждения

Окончание срока действия лицензии Учреждения

Реорганизация Учреждения

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
сведения о показателях (качества, характеризующих муниципальную услугу: наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг; наличие в отчетном периоде замечаний к 

качеству муниципальных услуг со стороны контролирующих органов, выполнение в отчетном периоде показателей качества;
Ежеквартально отчет об исполнении муниципального задания, кроме утвержденной формы отчета,  должен содержать пояснительную записку, в которой указываются:

- анализ результатов опроса населения;

- сведения о решениях, принятых учредителем по итогам проведенного контроля.

- учредитель направляет руководителю учреждения рекомендации об устранении выявленных нарушений с указанием срока устранения нарушения;

В случае обнаружения, в результате проведения контрольных мероприятий, фактов ненадлежащего исполнения муниципального задания:

- вносит предложения руководителю учреждения о привлечении к ответственности, в том числе дисциплинарной, лиц, виновных в неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных 

на них обязанностей, и о возмещении нанесенного ущерба (в случае его причинения);
- принимает решение о возможном внесении изменения в муниципальное задание

Срок выполнения муниципального задания устанавливается на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

Использование субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением

Выполнение настоящего муниципального задания является обязательным для учреждения.

Иная информация

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии. Срок исполнения муниципального 

задания с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального  задания
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