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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АЭ92001
не указано не указано не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕЙ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%

Доля обучающихся 2-4 классов, переведённых 
в следующий класс процент 744 100 100 100 4%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся человек 792 386 386 386 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 2
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АА00001 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации

процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%

Доля обучающихся 2-4 классов, переведённых 
в следующий класс процент 744 100 100 100 10%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 

тариф) за единицу услуги
Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся человек 792 6 6 6 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 3
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

8010120.99.0.БА81АЮ 16001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 0%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 4 (начальное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной  
отсталостью

8010120.99.0.Б А90 AA00000
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3 Л Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф)за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 3 3 3 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 5
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

8021110.99.0.БА96АЮ 5 8001
не указано не указано не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%

Доля обучающихся, переведённых в 
следующий класс процент 744 100 100 100 4%

Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию, от 
общего количества обучающихся выпускных 
классов

процент 744 100 100 100 10%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 378 378 378 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 6

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

8021110.99.0.БА96АП76001

не указано

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения

процент 744 100 100 100
0%
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квалификации
Доля обучающихся, переведённых в 
следующий класс процент 744 100 100 100 4%

Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию, от 
общего количества обучающихся выпускных 
классов

процент 744 100 100 100 10%

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся человек 792 86 86 86 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 7
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

8021110.99.0.БА96АЮ83001

не указано не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 2 2 2 0 0 0 0%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 8 (основное общее образование)
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
адаптированных
основных
общеобразовательных 
программ для детей с 
умственной  
отсталостью

8512000.99.0.ББ04ААООООО
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ физические лица с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%



17

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 3 3 3 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 9
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

8021120.99.0.ББ 11АП76001

не указано

образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

не указано

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3 Л Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения

процент 744 100 100 100
0%
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квалификации
Доля обучающихся, переведённых в 
следующий класс процент 744 100 100 100 0%

Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию, от 
общего количества обучающихся выпускных 
классов

процент 744 100 100 100
0%

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся человек 792 79 79 79 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 10
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги I

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования

802112О.99.0.ББ11АР01001 не указано образовательная
программа,

обеспечивающая
углубленное

изучение
отдельных
учебных

предметов,
предметных

областей
(профильное

обучение)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения

процент 744 100 100 100
0%
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квалификации

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф)за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
О КЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 0%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 11
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

11Г4200100030030100И 00
не указано не указано физкультурно

спортивной
очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Д оля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 100
0%

Д оля педагогов, прош едш их повы ш ение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлеж ащ их прохож дению  повы ш ения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число человеко-часов Человеко

часов 539 8584 8584 8584 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 12

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

11Г42001000300401000100
не указано не указано художественной

очная

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Д оля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 100
0%

Д оля педагогов, прош едш их повы ш ение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлеж ащ их прохож дению  повы ш ения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число человеко-часов Человеко

часов 539 1332 1332 1332 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 13
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

11Г42001000300101003100
не указано не указано технической

очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги._______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованны х педагогов от 
количества педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 100
0%

Д оля педагогов, прош едш их повы ш ение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлеж ащ их прохож дению  повы ш ения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕЙ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число человеко-часов Человеко

часов 539 1776 1776 1776 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 14

1.Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 
3

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

11Г42001000300501009100
не указано не указано туристско-

краеведческой
очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги._______

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Д оля аттестованны х педагогов от 
количества педагогов, подлеж ащ их 
аттестации

процент 744 100 100 100
0%

Д оля педагогов, прош едш их повыш ение 
квалификации, от  количества педагогов, 
подлежащ их прохож дению  повыш ения 
квалификации

процент 744 100 100 100
0%

3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число человеко-часов Человеко

часов 539 1332 1332 1332 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 15
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
2

1 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 88911 Ю.99.0.БА91 АГ15000 Ф изические 
лица льготны х 

категорий, 
определяемы х 
учредителем

Н е указано группа
продленного
Д Н Я

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями пребывания 
детей в группе продлённого дня

процент 744
100 100 100 5%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число человеко-часов 
пребывания

Человеко
час 539

52500 52500 52500 11 рублей 
в день

11
рублей в 
день

11
рублей в 
день

10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: в соответствии с приказом
начальника Управления образования от 19.08.2019 № 198

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 16 (начальное общее образование)
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая  
помощь 
обучающимся

8809000.99.0.БА86АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744

100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством оказанной 
коррекционно-развивающей, ком пеней рующей 
и логопедической помощи

процент 744

100 100 100 3%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 22 22 22 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 17 (основное общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся

880900О.99.0.ББ00АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонениенаименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством оказанной 
коррекционно-развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощи

процент 744

100 100 100 3%
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3 .2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 5 5 5 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 18 (среднее общее образование)

1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Коррекционно
развиваю щ ая, 
компенсирующая и 
логопедическая 
помощь 
обучающимся

8809000.99.0.ББ 15 ААО1000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

ЗЛПоказатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных качеством оказанной 
коррекционно-развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощи

процент 744

100 100

оо

3%
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3 ̂ Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонениеНаименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся человек 792 1 1 1 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 19 (начальное общее образование)
1.Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0.БА85 ААО1000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

З.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля получателей услуги, удовлетворённых 
качеством проведения психолого
педагогического консультирования

процент 744
100 100 100 3%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение7Наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)и 
педагогических работников

человек 792
120 120 120 0 0 0 10%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 20 (основное общее образование)
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

880900СХ99.0.Б А99АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2.Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3 Л Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля получателей услуги, удовлетворённых 
качеством проведения психолого
педагогического консультирования

процент 744
100 100 100 3%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф)за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение7Наименова

ние
код по 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)и 
педагогических работников

человек 792
70 70 70 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Раздел 21 (среднее общее образование)
1 .Характеристики муниципальной услуги.

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия 
(формы) 
оказания услуги 
1

Условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1 2 3 4 5 6 7

Психолого
педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и 
педагогических 
работников

8809000.99.0.ББ 14АА01000 В организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность

2. Категории потребителей муниципальной услуги_ Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по ОКЕИ 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Доля аттестованных педагогов от количества 
педагогов, подлежащих аттестации процент 744 100 100 100 0%

Доля педагогов, прошедших повышение 
квалификации, от количества педагогов, 
подлежащих прохождению повышения 
квалификации

процент 744

100 100 100 0%

Доля получателей услуги, удовлетворённых 
качеством проведения психолого
педагогического консультирования

процент 744
100 100 100 3%
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3.2Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, 
тариф) за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение7Наименова

ние
код ПО 
ОКЕИ

2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год 2020 год

(очередной
год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Число обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей)и 
педагогических работников

человек 7 9 2

24 24 24 0 0 0 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: услуга оказывается бесплатно
5. Порядок оказания муниципальной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного 
правового акта): см. пункт 5 в Части 3.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: см. пункт 5 в Части 3.
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения м униципального задания:
1) Реорганизация или ликвидация м униципального образовательного учреж дения.
2) И склю чение муниципальной услуги из общ ероссийского и регионального перечней муниципальных услуг (работ).
3) П риостановка деятельности м униципального образовательного учреж дения на срок свыш е одного года.
4) А ннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2. И ная инф ормация, необходимая для вы полнения (контроля за  вы полнением) муниципального задания: нет
3. П орядок контроля за  выполнением м униципального задания ____________________

Ф орма
контроля

П ериодичность О рганы местного самоуправления, 
осущ ествляю щ ие контроль за  выполнением 

муниципального задания

1 2 3

1. В ы ездная 
проверка

-  в соответствии с П ланом  контроля муниципальны х учреж дений, в 
отнош ении которых орган м естного сам оуправления «У правление 
образования города К ам енскаУ ральского» осущ ествляет ф ункции и 
полномочия учредителя, на 2020 год;

по мере необходимости (в случае поступления обоснованны х 
жалоб потребителей, требований правоохранительны х органов)

У правление образования

2.
Камеральная
проверка

-  в соответствии с П ланом  контроля м униципальны х учреж дений, в 
отнош ении которых орган м естного сам оуправления «У правление 
образования города К ам енскаУ ральского» осущ ествляет ф ункции и 
полномочия учредителя, на 2020 год.

У правление образования

4, Требования к отчетности о вы полнении м униципального задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о вы полнении муниципального задания: 2 раз в год.
4.2. С роки представления отчетов о вы полнении м униципального задания: с 01.10.2020 до 15.10.2020; с 09.01.2021 до 31.01.2021 года.
4.3. И ные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания: нет.
5. И ные показатели, связанны е с вы полнением  м униципального задания:
5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания м униципальны х услуг и работ:
-  Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации»;
-  Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах организации м естного самоуправления в Российской 
Ф едерации»;
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-  Ф едеральны й закон  от 06.10.1999 №  184-Ф З «Об общ их принципах организации законодательны х (представительных) и 
исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации»;
-  Ф едеральны й закон  от 24.07.1998 №  124-ФЗ «О б основны х гарантиях прав ребенка в Российской Ф едерации»;
-  Ф едеральны й закон  от 24.06.1999 №  120-Ф З «О б основах систем ы  проф илактики безнадзорности и правонарушений 
несоверш еннолетних»;
-  Ф едеральны й закон  от 12.01.1996 №  7-Ф З «О неком м ерческих организациях»;
-  Ф едеральны й закон  от 03.11.2006 №  174-ФЗ «О б автоном ны х учреж дениях»;
-  Ф едеральны й закон  от 28.06.1995 №  98-Ф З «О государственной поддерж ке м олодёж ны х и детских общ ественны х объединений»;
-  П остановление Главного государственного санитарного  врача РФ  от 29.12.2010 №  189 «Об утверж дении СанП иН  2.4.2.2821-10 
«С анитарно-эпидем иологические требования к  условиям  и организации обучения в общ еобразовательны х учреж дениях»;
-  П остановление Г лавного государственного санитарного  врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверж дении С анП иН  2.4.5.2409-08. 
«С анитарно-эпидем иологические требования к  организации  питания обучаю щ ихся в общ еобразовательны х учреждениях, 
учреж дениях начального и среднего проф ессионального образования. С анитарно-эпидем иологические правила и нормативы»;
-  П остановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 04.07.2014 №  41 «Об утверж дении С анП иН  2.4.4.3172-14 
«С анитарно-эпидем иологические требования к устройству, содерж анию  и организации реж им а работы  образовательны х организаций 
дополнительного образования детей»;
-  П остановление Главного государственного санитарного  врача РФ  от 19.04.2010 №  25 «Об утверж дении С анП иН  2.4.4.2599-10»;
-  Закон от 15.07.2013 №  7 8 -0 3  «О б образовании в С вердловской  области»;
-  П риказ М инистерства образования и науки Российской  Ф едерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверж дении П орядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по основны м  общ еобразовательны м  программам - образовательны м  программам 
начального общ его, основного общ его и среднего общ его образования»;
-  П риказ М инистерства образования и науки РФ  от 19.12.2014 №  1599 Об утверж дении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучаю щ ихся с ум ственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями) ;
-  П риказ М инпросвещ ения России  от 09.11.2018 N  196 «О б утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности  по дополнительны м  общ еобразовательны м  программам»;
-  П риказ М инпросвещ ения России N  189, Рособрнадзора N  1513 от 07.11.2018 "Об утверж дении П орядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательны м  программам основного общ его образования".
-  П риказ М инпросвещ ения России N  190, Рособрнадзора N  1512 от 07.11.2018 "Об утверж дении П орядка проведения 
государственной итоговой  аттестации по образовательны м  программам среднего общ его образования"

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей  муниципальной услуги.

С пособ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления информации

1 2 3
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Разм ещ ение информации 
в сети И нтернет на сайте 
образовательного 
учреж дения

-  копия м униципального задания, плана 
ф инансово-хозяйственной деятельности,

-  отчёт об исполнении м униципального 
задания,
-  публичны й отчёт образовательного 
учреж дения

-  в случае изм енения м униципального задания, плана 
ф инансово-хозяйственной деятельности

-  в соответствии со сроками отчётов

-  ежегодно (август)

Размещ ение информации 
у входа в здание

полное название образовательного учреж дения в случае изм енения названия

Размещ ение инф ормации на 
инф ормационных стендах, 
в сети Интернет на  сайте 
образовательного 
учреж дения

-  копии учредительны х докум ентов,
-  копия документа, подтверж даю щ его наличие 
лицензии  на право образовательной 
деятельности,
-  копия свидетельства о государственной 
аккредитации,
-  реж им  работы  образовательного учреж дения,
-  ф ам илии, имена, отчества руководителя 
образовательного учреж дения и его 
зам естителей, их телефоны ,
-  порядок подачи обращ ений.

по мере изм енения данных

О твет на обращ ение, запрос В зависим ости от обращ ения, запроса в течение м есяца с м омента получения обращ ения или 
запроса; в течение 15 календарны х дней с момента 
получения обращ ения или запроса, если обращ ение или 
запрос касается наруш ения прав детей; в течение 10 
календарны х дней, если оформлен депутатский запрос


