


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА81начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90 90 90

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

освоение 
(реализация) 
программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100 100 100

801012О.99.0.
БА81АЦ6000

1

не указано не указано очная



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 20 год 20 21 год20 21 год 20 19 год

код(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2
наименов
ание

очная человек
Число 

обучающих
ся 

7 81 2 3 4 5 6

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 126 126 126 0

801012О.99.0.
БА81АЦ6000

1

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей-

инвалидов

не указано

1 2 3 4 5
оплата за 

образование бесплатное



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

2

Реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

код(наименование 
показателя)

Код муниципальной 
услуги

801012О.99.0.
БА81АЩ7600

1
не указано дети-инвалиды

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

20

физические лица
БА81

20 19  год 20 21  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

1 2 3 4

начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименова
ние

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

очно-заочное

11 125 6 7 8 9 10

доля 
реализации 

адаптированно
й программы 
начального 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

90 90

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

1920 21
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

год

наименов
ание

0

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20
(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

20 год 2120

95

20год 20

1510 11 126 7

год

код

1

1 0
Число 
обучающи
хся

0
801012О.99.0.
БА81АЩ7600

1

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

дети-
инвалиды

обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

14

человек 792 1 1

8 132 3 4

очно-
заочное

бесплатно
1 2 3 4 5

оплата за обучение

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

Способ информирования

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1 2 3

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА81начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги

3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  основных общеобразовательных программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

90 90 90

801012О.99.0.
БА81АА0000

1

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
начального 
общего 
образования

процент 744 100 100 100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченным

и 
возможностям
и здоровья 

(ОВЗ)

не указано очная

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

801012О.99.0.
БА81АА0000

1

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающие
ся с 

ограниченн
ыми 

возможност
ями 

здоровья 
(ОВЗ)

не указано очное
Число 
обучающи
хся

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 2 2 2 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА82 общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги

4

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

744 90 90 90

744 100 100 100
с задержкой 
психического 
развития

не указано не указано очная

801012О.99.0.
БА82АЛ78001

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
начального 
общего 
образования

процент

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

801012О.99.0.
БА82АЛ78001

с задержкой 
психическо
го развития

не указано не указано очная
Число 
обучающи
хся

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 6 6 6 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА82общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица с ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Код муниципальной 
услуги

5

1. Наименование муниципальной услуги Реализация адаптированных основных

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

744 90 90 90

744 100 100 100
с тяжелыми 
нарушениями 

речи
не указано не указано Очная

801012О.99.0.
БА82АЗ70001

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
начального 
общего 
образования

процент

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

801012О.99.0.
БА82АЗ70001

с тяжелыми 
нарушения
ми речи

не указано не указано Очная
Число 
обучающи
хся

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 8 8 8 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА96программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги

6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

90 90 90

802111О.99.0.
БА96АЧ08001

доля 
реализации 
программы 
основного 
общего 
образования процент 744 100 100 100

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744

не указано

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано очная



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

802111О.99.0.
БА96АЧ08001 не указано

обучающиеся 
за 

исключением 
обучающихся 

с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

не указано очная
число 
обучающи
хся 

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 158 158 158 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за 

образование без оплаты



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА96основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3

Код муниципальной 
услуги

7

1. Наименование муниципальной услуги Реализация  основных общеобразовательных программ 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

802111О.99.0.
БА96АЭ08001

доля 
реализации 
адаптированно
й программы 
основного 
общего 
образования

процент 744 100 100 100не указано дети-инвалиды не указано Очная

удовлетворенн
остьуслугой 
родителей 
(ззаконных 
представителей
)

процент 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(2-й год 
плановог

о 
периода)

год
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 2120 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

коднаименов
ание

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

7 81 2 3 4 5 6

802111О.99.0.
БА96АЭ08001 не указано дети-

инвалиды не указано Очная
Число 
обучающи
хся

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 3 3 3 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатное



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА96программ основного общего образования 
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги

8

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных 

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

92 92 92

802111О.99.0.
БА96АА0000

1

доля 
реализации 
программы 
основного 
общего 

образования

процент 744 100 100 100

адаптированна
я 

образовательна
я программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано Очная

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

802111О.99.0.
БА96АА0000

1

адаптирова
нная 

образовател
ьная 

программа

обучающиеся 
с 

ограниченны
ми 

возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ)

не указано Очная
число 

обучающи
хся 

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 8 8 8 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за 

образование без оплаты



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
программ среднего общего образования 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

9

Реализация основных общеобразовательных 1. Наименование муниципальной услуги

 год
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3

единица измерения 
по ОКЕИ

код(наименование 
показателя)

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год 20

ББ11

20 19  год 20 21

Код муниципальной 
услуги (работы)

1 2 3 4

744 100

11 125 6 7 8 9 10

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наименован
ие

услуга 1 услуга2

наименование 
показателя

100 100

доля реализации 
программы 

среднего общего 
образования

процент

90 90

удовлетвореннос
ть услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей)

процент 744 90

очнаяне указано

802112О.99.0.
ББ11АЮ5800

1

не указано не указано



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 21 20год 2120 1920 19 год 20 год 20

(наименова
ние 

показателя)

год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 год

наименов
ание код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
10 11 126 7 8

0человек 792 27 27

14 15132 3 41

27 0
число 

обучающих
ся 

0

5

802112О.99.0.
ББ11АЮ5800

1
не указано не указано не указано очная

9

без оплаты

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

4 5
оплата за 

образование

1 2 3



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Состав размещаемой информации Частота обновления информацииСпособ информирования

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3

Код муниципальной 
услуги (работы)

10

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

90 90 90

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент 744 100 100 100не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)
7 81 2 3 4 5 6

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000 не указано не указано

физкультур
но-

спортивной
Очная 

количество 
человеко/ча
с

человек

13 14 159 10 11 12

0 0792 9372 9372 9372 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги (работы)

11

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

95 95 95

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент 744 100 100 100не указано не указано художественно
й Очная 

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент 744



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

7 81 2 3 4 5 6

804200О.99.0.
ББ52АЕ76000 не указано не указано художестве

нной Очная 
Количеств
о человеко 
часов 

Человеко-
час

13 14 159 10 11 12

0 0539 36570 36570 36570 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги (работы)

12

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

744 90 90 90

744 100 100 100не указано не указано естественнонау
чной Очная 

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент

удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

7 81 2 3 4 5 6

804200О.99.0.
ББ52АЕ28000 не указано не указано естественно

научной Очная Человеко/ч
ас

Человеко-
час

13 14 159 10 11 12

0 0539 93386 93386 93386 0

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

804200О.99.0.
ББ52АЖ2400

0
удовлетворенн
ость услугой 
родителей 
(ззаконных 

представителей
)

процент

доля 
реализации 
двенадцати 
программ 

дополнительно
го образования

процент

744 90 90 90

744 100 100 100не указано не указано cоциально-
педагогической Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

13

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год
(очередной 
финансовый

год)

ББ52
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименова
ние код

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Код муниципальной 
услуги (работы)



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

оплата за обучение бесплатно
1 2 3 4 5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 14 159 10 11 12

0 0539 285390 285390 285390 0

7 81 2 3 4 5 6

804200О.99.0.
ББ52АЖ2400
0

не указано не указано
cоциально-
педагогичес
кой

Очная Человеко/ч
ас

Человеко-
час

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 2020 19 год 20 20 год
(очередно

й 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)коднаименов

ание



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

БА89
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

560200О.99.0.
БА89АА0000

0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

наименова
ние

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2

7 8 9 10

14

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

21  год

Код муниципальной 
услуги (работы)

11 12

код

1 2 3 4 5 6

Доля учащихся 
получающих 
питание от 

общего числа 
учащихся

процент 744 53 53 53Предоставление 
питания

организация 
питания в 

соответствии с 
10 дн. Меню



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

код(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

услуга 1 услуга 2 услуга 3 услуга 1 услуга 2
наименов
ание

Значение показателя объёма
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19 год 20 20 год
(очередной 
финансовы
й год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

20 20

10 11 12

год 20 21 год20 21 год 20 19 год

Предоставлен
ие питания

организация 
питания в 
соответствии 
с 10 дн. 
Меню

Число 
обучющих
ся 

7 8 9

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5 6

560200О.99.0.
БА89АА0000

0
0 0человек 792 188 188 188 0

13 14 15

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373
Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях"

www.bus.gov.ru, www.rs17.ru

1. информация о государственном (муниципальном) 
задании на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ и его 
исполнение)  

не позднее 10 рабочих дней после их изменения

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

http://www.bus.gov.ru
http://www.rs17.ru


Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Код муниципальной 
услуги (работы)

11 121 2 3 4 5 6

соблюдение 
сроков 

выполнений 
заданий

% 744 100 100 100

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся в 
образовательны
е учреждения 
автомобильным 
транспортом

 

Подвоз в 
соответствии с 
правилами 

безопасности  

Р.19.1.0127.00
01.001

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8 9 10

наименова
ние

 год 20 20  год 20 21

код

 Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

1

 Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся  
Р.19.1.0127образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

 физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3.2. Показатели, характеризующие объём работы:

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

2 2 2

количество 
рейсов Единица 642 1950

1 2 3 4 5 6

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
ликвидация организации, отзыв лицензии на право ведения образовательной деятельности, прочие непредвиденные обстоятельства техногенного характера

количество 
маршрутов Единица 642

1950 1950

Р.19.1.0127.000
1.001

организация и 
осуществление 

подвоза 
обучающихся 

в 
образовательн
ые учреждения 
автомобильны
м транспортом

Подвоз в 
соответствии 
с правилами 
безопасности

наименова
ние

 год 20 20  год 20 21

137 8 9 10 11 12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объёма работы Значение показателя объёма работы

наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

20 19

код(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

 год
(очередной 
финансовы

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

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

_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

_____4_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____5_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____1_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

4.2. Сроки представления отчётов о выполнении муниципального задания
10.04.19г., 10.07.19 г., 10.10.19 г., 15.12.19г.(предварительный 
отчет по итогам финансового года)

4.3. Иные требования к отчётности о выполнении муниципального задания
в указанные сроки.

пояснительная записка при расхождении численной 
составляющей показателей качества и (или) объема услуги)

значения показателей объема услуг 
должны совпадать со 
статистическим отчетом

4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания  выполнение показателей, характеризующих качество и объем
4.1. Периодичность представления отчётов о выполнении муниципального задания ежеквартально (за исключением четвертого квартала 

текущего финансового года)

1 2 3
Мониторинг

не реже двух раз в течение текущего финансового 
года, а по итогам отчётного финансового года – не 
позднее 10 февраля года, следующего за отчётным,

Управление образования Курагинского района

Форма контроля Периодичность Органы администрации района, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания
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